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Abstract. The following paper deals with typological and technological analyses of the pottery of the Sosenki settlement of the Ulyanovsk region. The author identified 3 morphological groups of vessels among the available material on the basis of external features that are based on vessels shape and surface treatment. Technical-andtechnological analysis of ceramics, based on the methods of A.A. Bobrinsky, was carried out for the purpose of determining the characteristics of the initial raw material, traditions of composing the pasts and the character of the calcination of the vessels. The analysis of the preparatory stage of the pottery process confirmed the presence of some
differences in the selected groups mainly related to the features of the dimension and calibration of grog in the paste.
In conclusion, it is proposed to assign this complex to the Upper Don cultural traditions. However, it is pointed out
that a very limited amount of material still requires only the introduction of a scientific use without focusing on cultural interpretations. Settlement dating based on mass material can not be determined smaller than within the C2-D2
phases. The settlement dates back to the pre-Imenkovo period and materials may find later echoes on the sites of Samara Bend.
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Институт археологии имени А.Х. Маргулана (г. Алматы, Республика Казахстан)
Аннотация. Исследование посвящено изучению исходного сырья и формовочных масс керамических изделий с поселения Токсанбай. Целью исследования являлось изучение технологических аспектов при изготовлении керамических сосудов, углубленное изучение исходного сырья и формовочных масс керамики гончаров поселения. При исследовании образцов, кроме петрографического анализа, фрагменты керамики изучались с использованием метода бинокулярной микроскоскопии, проведены химические опыты (микрометодом) с применением молибдена аммония и соляной кислоты, проверены микрореакциями на железо в составе черепка. Полученный результат выявил, что исходным сырьем служила ожелезненная глина, а химическая
реакция на Fe всех фрагментов оказалась положительной. Исходная глина запесоченна, кроме этого в составе
песка отмечены полевые шпаты, обломки песчаников, окремненных сланцев и эпидот. Выявлено три рецепта
формовочных масс. Органика фиксируется в виде окремненных пустот. Состав органики определен, как карбонатно-кремнистый или карбонатно-фосфатный. Анализ на микрореакции с применением молибдена аммония (МоН4)2АmО4 определил наличие в образцах органики фосфатного типа. Из органических наполнителей
у части исследуемых образцов были выявлены пустоты округлой и овальной формы от выгоревшей органики. Исследование керамики поселения будет продолжено, но можно утверждать, что токсанбайские гончары
использовали местную глину, а самой распространенной примесью являлся органогенный известняк.
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Керамика на поселениях не только один из самых
массовых материалов, но и один из важнейших артефактов. Она выступает культуроопределяющим
маркером древних сообществ, хранителем сакральной информации оставленной в орнаменте, источником изучения технологических особенностей керамического производства. Методы исследования керамики совершенствуются и дают возможность более детально изучить разного рода аспекты керамического производства. Изучение минералого-геохимического состава керамики приобрело особую важность для исследования древнего производства изделий из глины [1; 2]. Применение этого метода дает
возможность количественно установить минеральный и химический составы формовочной массы, выявить технологические приемы изготовления, идентифицировать источники сырья. В совокупности это
расширяет знания о древнем керамическом производстве и дает представление о технологических традициях в изготовлении керамики, что в свою очередь
позволяет по-новому взглянуть на археологические
комплексы. Петрография древней керамики является
одной из ценных аналитических техник для современного изучения керамики. Она применяется для
определения структуры глинистых материалов, исследуя ее в тонких срезах под микроскопом.
Материалы, полученные при исследовании поселения Токсанбай, неоднократно находили отражение
в публикациях. Первые исследования на памятнике
были осуществлены Западно-Казахстанской археологической экспедицией Института археологии им.
А.Х. Маргулана под руководством З. Самашева, в
1997 г. [3], и планомерно продолжены с 2004 года [4;
5; 6]. Отдельные исследования были посвящены орудиям труда и медеплавильному производству поселения [7], домостроительным традициям [8], деталям
колесничной упряжи [9]. Ранее авторами уже предпринимались исследования керамики с поселения
Токсанбай [10] и данная работа, посвященная изучению исходного сырья и формовочных масс керами-

ческих изделий с применением петрографического
анализа, является логическим продолжением этих
исследований.
При помощи технико-технологического анализа
были изучены 16 целых и частично реконструированных сосудов, фрагменты венчиков (16 экз.),
крупные фрагменты стенок (4 экз.) и донных частей
сосудов (4 экз.).
Целью исследования является продолжение изучения технологических аспектов при изготовлении
керамических сосудов и углубленное изучение исходного сырья и формовочных масс керамики гончаров поселения Токсанбай.
Для анализа было отобрано 16 фрагментов керамики. Кроме петрографического анализа фрагменты
керамики дополнительно изучались при помощи метода бинокулярной микроскопии. Петрографический
анализ выполнен в петрографической лаборатории
отдела вещественного состава ОАО «Кустанайская
поисково-съемочная экспедиция» петрографами О.В.
Карзановой и Е.Н. Мирошниченко. Кроме этого, были проведены следующие химические опыты с применением микрометода:
1) анализ с применением молибдена аммония
(МоН4)2АmО4 показывает наличие или отсутствие
фосфатов, при взаимодействии с карбонатосодержащим черепком дает желтый цвет;
2) анализ с соляной кислотой HCl показывает
наличие или отсутствие карбоната.
А также все фрагменты дополнительно проверялись микрореакциями на железо в составе черепка.
Исходным сырьем токсанбайским гончарам служила ожелезненная (гидроокислы железа – гематит и
лепидокрокит) глина (гидрослюда с примесью монтмориллонита и каолинита) (табл. 1). Химическая реакция на Fe всех фрагментов оказалась положительной. В ряде случаев петрографами зафиксированы
вкрапления железистых бобовин. Также в глине петрографы отмечают примесь углистого состава.

Таблица 1 – Петрографическое описание образцов с поселения Токсанбай
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Исходная глина была довольно запесоченной
(табл. 1). Содержание песка в шлифе доходит до
60%. Песок представлен в основном кварцем (от 5 до
30%) (рис. 1: 7).
Кроме этого в составе песка отмечены полевые
шпаты – 1–2% (рис. 2: 5), обломки песчаников,
окремненных сланцев и эпидот. Песок большей частью представлен очень мелким «пылевидным» (до
1 мм). Равномерное распределение песка по площади
шлифа, размерность и процент содержания его в
глине дает возможность определить песок естественной примесью. Запесоченность и ожелезненность
являются основными характеристиками гидрослюд.
Формовочные массы. Текстура шлифа петрографами читается как однородная, участками сгустковатая гнездовидно-вкрапленная, неоднородная что, по
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всей видимости, означает добавление в исходную
глину искусственных компонентов. Зафиксировано
три рецепта формовочной массы: глина+дресва (органогенный известняк+органика (навоз) (6 фр.), глина+шамот+дресва+органика (навоз) (3 фр.), глина+дресва (органогенный известняк) (7 фр.).
Из неорганических наполнителей в формовочных
массах была выявлена дресва (табл. 1; рис. 1–3) и в
трех случаях шамот (табл. 1, рис. 3). Дресва в формовочной массе образцов представлена органогенным, окремненным известняком биоморфного состояния. Органика фиксируется петрографами, как окремненные пустоты, остроугольной, неправильной,
со сглаженными углами формы, образования. Состав
органики определен, как карбонатно-кремнистый
или карбонатно-фосфатный и представлен обломкаСамарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20)
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ми известняка, который состоит из известковых органических (биогенных) остатков, сложенных из реликтов раковин фораминифер или фузулин (нижн.
пермь, артинский ярус), обломков морских беспозвоночных (мшанки, криноидеи (морские лилии),

спикулы губок, брахиоподы, членники) (рис. 1–3).
Также петрографами отмечается окремнение органики т.е. замещение аморфным кремнеземом. Кроме
этого, состав органики определялся по микрореакциям [11, с. 19; 12, с. 21–31].

Рисунок 1 – Поселение Токсанбай. Петрографические шлифы.
1 – фрагмент органики (реликты мшанок);
2 – угловато-окатанные слюдисто-кремнисто-карбонатные (известковые) обломки (дресва);
3 – зерно шамота и обломок известняка с биоморфной органикой (дресва);
4, 5 – обломки органогенного известняка (многослойных стенок раковин брахиопод и фораминифер) (дресва);
6 – поперечное сечение раковины остракоды; 7 – кварц; 8 – обломок стенки раковины фораминиферы

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20)

219

Шевнина И.В., Лошакова Т.Н.
Некоторые итоги петрографического исследования керамики…

07.00.00 – исторические науки и археология

Рисунок 2 – Поселение Токсанбай. Петрографические шлифы.

1 – обломок раковины брахиоподы; 2 – раковина брахиопода; 3, 4 – обломки карбонатного состава
двухслойных раковин брахиопод и стенки раковины фораминифер (дресва); 5 – полевой шпат

При взаимодействии органогенного известняка с
соляной кислотой наблюдается образование пены с
выделением газов, что позволило определить карбонатный состав органики. Анализ с применением молибдена аммония (МоН4)2АmО4 показал присутствие
в образцах органики фосфатного типа. Органогенный известняк хорошо фиксируется как петрографами, так и при бинокулярном исследовании и даже
просто невооруженным глазом. Размер обломков при
этом колеблется от пылевидных включений до
3,5 мм длиной. Форма частиц чаще всего округлая,
остроугольная, удлиненная, окатанная. Содержание в
шлифах – до 50%.
Шамот представлен обломками, подквадратной и
подпрямоугольной, неправильной формы, светлого
цвета (рис. 3: 4, 5). Размер частиц шамота 0,8–4 мм.
Содержание его в образце незначительно (до 10%).
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Шамот сходный по составу с изучаемой керамикой.
Добавление крупного шамота в небольшом количестве (до 10%) связано с усилением термостойкости
сосудов. Шамот, так же как и дресва увеличивает огнестойкость изделий [13, с. 90; 14, с. 23].
Из органических наполнителей у части исследуемых образцов были выявлены, при визуальном и бинокулярном осмотре на образцах пустоты округлой,
удлиненной и овальной формы от выгоревшей органики. Объем пор занимает до 10% шлифа. Размер пустот от 0,01 до 8 мм. Выгоревшая органика предположительно определена, как навоз скота. Экскременты
животных играли большую роль в уменьшении отрицательного влияния усадки глины на изделие во время
сушки и обжига и являлись пластификатором, особенно важно это в отношении запесоченных гидрослюдистых глин [13, с. 102; 14, с. 30; 15; 16].
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Рисунок 3 – Поселение Токсанбай. Петрографические шлифы.

1 – обломки органогенного известняка и реликты микроорганизмов в нем в биоморфном состоянии (дресва);
2 – обломки органогенного известняка и реликты микроорганизмов в нем в биоморфном состоянии
(обломки члеников и криноидей (морских лилий)) (дресва);

3 – обломок песчаника глинисто-кварцевого-карбонатного состава; 4, 5 – обломки шамота;
6, 7 – реликтовый фрагмент створки брахиоподы в обломке известняка (дресва);

8 – мелкие обломки реликтов органики в цементе (брахиоподы, мшанки, криноидеи (морские лилии))

В заключении заметим, что исследование древней
керамики будет продолжено, но уже сейчас можно
сказать, что токсанбайские гончары использовали
Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 3 (20)

местную глину, а самой распространенной примесью
является местный органогенный известняк, находящийся на плато Устюрт в избытке.
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Abstract. The research is devoted to the studies of raw materials and molding masses of ceramic products from
the settlement Toksanbay. The purpose of the research was to study the technological aspects taking place in the
course of ceramic vessels production, as well as in-depth study of the raw materials and molding masses of pottery
ceramics of the settlement. During the research of samples, in addition to petrographic analysis, fragments of ceramics were studied using the binocular microscopy method, chemical experiments were carried out (using a micromethod) with the use of ammonium molybdenum, hydrochloric acid, and microenacts were checked for iron in the composition of the crock. The received result revealed that as the raw material ferruginous clay was used, and the chemical reaction to Fe of all fragments turned out to be positive. The original clay contains sand, besides this, sand feldspars, fragments of sandstones, silicified schists and epidote are noted in the sand composition. Three recipes of
molding masses were revealed. The organics is stated in the form of silicified voids. The composition of organic matter showed carbonate-siliceous or carbonate-phosphate. The microreaction analysis using ammonium molybdenum
(МоН4)2АmО4 determined the presence of a phosphate type in organic samples. From the organic fillers, a part of the
studied samples revealed hollows of round and oval shape from the burnt organics. The study of the pottery of the
settlement will be continued but it can be argued that the Toksanbay potters used local clay, and the most common
impurity was organogenic limestone.
Keywords: settlement; Toksanbay; Ustyurt plateau; cliff; molding mass; ceramics; technical and technological
analysis; petrographic analysis; binocular microscopy; ammonium molybdenum; carbonate; microreaction; ferruginous clay; feldspar; organogenic limestone; silicified shales; gruss; epidote; thin section; natural admixture; hydromica; recipe of molding mass; shell relic; biogenic residues; sponge spicules; brachiopods.
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