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В статье рассматриваются материалы, связанные с находкой остатков гончарной печи на поселении Чернятино 2 кроуновской культуры IV–III вв. до н.э. – III–IV вв.н.э. периода палеометалла
в Приморье. Памятник предположительно относится к позднему этапу культуры. На сегодняшний день печь на Чернятино 2 представляет собой наиболее раннее для юга Дальнего Востока
обжигательное сооружение с частично сохранившимися конструктивными элементами. Углубленная в землю часть печи длиной 2.3 м имела подпрямоугольные в плане очертания, слегка наклонный пол и разделялась небольшой ступенькой на топочный и обжигательный отсеки. Надземная часть печи реконструируется как тоннельный свод из обожженной глиняной обмазки на
растительном каркасе. Многочисленные фрагменты разрушенного свода обнаружены в непосредственной близости от печного углубления. Результаты анализов керамики, найденной в заполнении печи и около нее, позволяют предполагать, что “рабочие” температуры составляли 750–900⁰ С,
обжиг проходил в окислительном режиме с использованием технологии “дымления”. Для определения температурного режима впервые в практике исследования археологической керамики Приморья использован метод электронной сканирующей микроскопии. Конструктивные особенности
обжигательного сооружения на Чернятино 2 позволяют рассматривать его как вероятное свидетельство знакомства населения юга Дальнего Востока России в начале н.э. с принципами устройства тоннельной склоновой печи. Этот тип печей традиционен для гончарства Восточной Азии.
В частности, подобные печи были известны на п-ове Корея начиная с III–IV вв.
Ключевые слова: юг Дальнего Востока России, период палеометалла, печи для обжига керамики,
температурный и атмосферный режимы обжига.

Находки на первобытных памятниках остатков
теплотехнических сооружений для обжига керамики всегда представляют значительный интерес для
исследователей. Во-первых, речь идет о категории
редких археологических объектов, обнаружить которые зачастую можно лишь случайно. Во-вторых,
данные объекты в совокупности с результатами исследования керамики служат источником ценной
информации для реконструкции процесса обжига
в гончарстве конкретной культуры или поселения.
И, в‑третьих, история гончарных печей и горнов –
часть истории теплотехники в целом, и в этом смысле изучение их остатков может представлять интерес для определения технического уровня древних
обществ.

сооружения. Впервые свидетельства использования
в древнем гончарстве этого региона простейших обжигательных устройств печного типа были открыты в 1960-е годы на поселении янковской культуры Малая Подушечка, датированного V в. до н.э.
(2450±50) и также относящегося к эпохе палеометалла. Однако остатки этих устройств были очень
плохой сохранности, что позволило говорить о конструкциях печей лишь предположительно и в очень
общем виде (Андреева и др., 1986. С. 40–46; Жущиховская, 2004. С. 147, 148).

Задачи статьи – дать информацию о раскопанном археологическом объекте; установить основные конструктивные особенности и технические
возможности обжигательной печи; соотнести их
Предмет рассмотрения в статье – печь для обжис известными данными в контексте истории тега керамики, остатки которой раскопаны в 2007 г.
плотехники древнего гончарства в соседних района памятнике Чернятино 2 кроуновской археолонах Восточной Азии.
гической культуры эпохи палеометалла ПримоМатериалами для исследования послужили как
рья (рис. 1). На сегодняшний день это второй для
материковой части юга Дальнего Востока России упомянутые выше собственно остатки обжигадокументированный случай обнаружения на пер- тельной печи, так и связанная с ними коллекция
вобытном памятнике остатков обжигательного керамики, а также весь керамический комплекс
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Рис. 1. Карта района исследований. 1 – многослойный памятник Чернятино 2; 2 – основной ареал кроуновской культуры.
Fig. 1. Map of the investigated area

памятника кроуновской культуры Чернятино 2. Помимо визуального исследования керамики использовались некоторые специальные методы: определение показателя водопоглощения, электронная
сканирующая микроскопия (далее СЭМ)1, повторный обжиг, измерение поверхностной твердости по
шкале Мооса. Показатель водопоглощения находится в прямой зависимости от объема открытой пористости черепка, являющейся результатом структурных преобразований массы в процессе обжига.
Данная физико-механическая характеристика служит одним из основных индикаторов качества обжига керамики (Августиник, 1975. С. 221–224, 296,
347–355; Shepard, 1985. P. 127–130; Rice, 1987. P. 350–
353). Электронная сканирующая микроскопия позволяет выявить структурные особенности керамической массы, являющиеся следствием воздействия

температурной обработки, признаки процессов спекания и витрификации на разных стадиях (Tite, Maniatis, 1975; Rice, 1987. P. 427, 431; Bjork, 1995. P. 52–57;
Day et al., 2006. Р. 152–155). Метод повторного обжига образцов археологической керамики используется для определения относительных значений
вероятной температуры и идентификации атмосферного режима обжига (Rice, 1987. P. 426–429). Метод измерения поверхностной твердости по шкале
Мооса дает информацию для суждений об относительной температуре обжига (Rice, 1987. P. 355–357).

Памятник, на котором раскопаны остатки обжигательной печной конструкции, расположен
в западном Приморье, на первой надпойменной террасе правого берега р. Раздольная в 2 км
к юго-западу от д. Чернятино, на стыке надпойменных террас правого берега р. Раздольная и левого берега ее правого притока р. Орлиха. Высота
речных террас над урезом воды составляет
1
Исследования на сканирующем электронном микроско7–7.5
м. Стационарные раскопки здесь провопе проведены в Центре электронной микроскопии Индились
в 1998 и 2007 гг. Общая вскрытая плоститута биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН,
Владивосток.
щадь памятника составляет около 400 м 2 (рис. 2).
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Рис. 2. Чернятино 2. А – территория поселения кроуновской культуры на многослойном памятнике Чернятино 2; Б – раскопанная площадь поселения: 1 – остатки обжигательной печи; 2 – скопление обожженной глиняной обмазки; 3 – поздняя
(бохайская) хозяйственная яма; 4 – котлован кроуновского жилища.
Fig. 2. Chernyatino 2

В результате исследований установлено наличие на памятнике нескольких культурных горизонтов от неолита до периода государства Бохай, 698–926 гг. (Никитин, 1999; Никитин и др.,
2008). Общая глубина культурного слоя на отдельных участках достигала глубины 1.8–2 м.
Культурные отложения, представленные серыми
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№2

2017

и коричневыми супесями разных оттенков, подстилаются материковым светло-коричневым аллювиальным суглинком. В процессе раскопок выявлены следы перекопов и перестроек бохайского
времени, вызвавших нарушения стратиграфической последовательности на ряде участков памятника. В контексте статьи наиболее интересен
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горизонт, относящийся к кроуновской культуре
эпохи палеометалла.

отдельными фрагментами железных изделий,
костяными проколками и остриями, каменныПамятники кроуновской культуры выявлены ми плечиковыми топорами (фрагменты), теслаи исследованы в западном, центральном, юго-вос- ми, жатвенными ножами, абразивными плитточном Приморье. Они представлены остатками ками, фрагментами терочных плит, грузилами,
поселений, локализованных в большинстве слу- керамическими пряслицами.
чаев в долинах рек. Отличительная особенность
В настоящее время для Чернятино 2 нет радиомногих кроуновских памятников – прекрасная углеродных дат, поэтому возраст кроуновского слоя
сохранность жилищных комплексов, часто имею- памятника может быть определен лишь предполощих интенсивные следы пожара. К наиболее вы- жительно, исходя из сходства его материалов, в перразительным категориям артефактов относятся вую очередь керамической коллекции, с материамассовые серии керамической посуды, единич- лами памятников западного Приморья, относимых
ные железные изделия, каменные орудия, связан- к поздним этапам кроуновской культуры. Вероятные с земледельческой и собирательской деятельно- ное время существования кроуновского поселения
стью. Хозяйство реконструируется как комплексное, Чернятино 2 – от рубежа н.э. до IV в.
включающее присваивающие (собирательство, охоКерамика кроуновского слоя Чернятино 2 по техта) и производящие (культивация злаков, домаш- нологическим и морфологическим признакам полнее животноводство) отрасли. Памятники речных ностью соответствует керамическим комплексам
долин западного Приморья, где почвенные и кли- из памятников кроуновской культуры, известным
матические условия особенно благоприятны для в долинах рек западного Приморья. Посуда изготовзанятий земледелием, отличаются большими пло- лена из легкоплавкой ожелезненной глины с минещадями и максимальным разнообразием матери- ральной примесью кварц-полевошпатового состаальной культуры. В настоящее время кроуновская ва (песок или дресва горных пород). В большинстве
культура датируется в интервале IV в. до н.э. – III– случаев примесь отличается крупнозернистой, доIV вв. н.э. (Вострецов, Жущиховская, 1987; Ники- статочно грубой текстурой. Толщина стенок варьитин, 2000; Вострецов, 2005).
рует от 0.5 до 0.8 см в зависимости от размера изде-

Судя по результатам закладки на Чернятино 2
рекогносцировочных шурфов, слой кроуновской
культуры, варьирующий по мощности, фиксируется на разных участках памятника внутри общей
площади 30 000–40 000 м2. Это можно рассматривать как косвенное свидетельство очень крупных
размеров поселения (рис. 2). Средняя мощность
слоя кроуновской культуры составляет 0.4–0.5 м.
Слой представляет собой серые и темно-серые супеси, которые подстилаются на большей части вскрытых площадей материковым светло-коричневым
аллювиальным плотным суглинком. Верхние горизонты слоя кроуновской культуры на многих участках памятника разрушены, как уже сказано выше,
активными вмешательствами более позднего, бохайского времени. Тем не менее в северо-восточной
части памятника удалось выявить следы нескольких объектов, относящихся к кроуновской культуре.
Это остатки трех жилищ с отопительной конструкцией в виде канала из вертикально поставленных
плоских камней (кан) и остатки сооружения, которое можно связать с обжигом керамической посуды.
Взаимное расположение выявленных остатков жилищ свидетельствуют об их асинхронности и, следовательно, о достаточно длительном существовании поселения.

лия. Толщина доньев сосудов, особенно крупных,
достигает 1.5–1.8 см. Сосуды формовались ленточно-кольцевым способом вручную. В ряде случаев
можно предполагать использование простейшего вращающегося устройства для моделирования
профилей венчиков. Стенки покрывались плотным
слоем неокрашенной глинисто-водной обмазки, после чего, как правило, обрабатывались лощением
в вертикальном, наклонном или горизонтальном
направлении в зависимости от участка поверхности
изделия. Лощение различно по качеству – во многих случаях достаточно небрежное, матовое или
со слабым блеском, но есть образцы с аккуратным
сплошным блестящим лощением. Вся керамика не
орнаментирована.

Морфологический ассортимент керамики памятника полностью соответствует стандартам кроуновской культуры. Массовыми сериями представлены фрагментированные и археологически целые
сосуды без горловины, с вытянутым по вертикали слабопрофилированным контуром, часто с налепными рельефными парными ручками-“пеньками” на стенках, высотой от 20 до 40–45 см (рис. 3,
1–3); сосуды средних и крупных размеров с невысокой, четко профилированной воронковидной
горловиной, яйцевидным, реже сферическим туАртефакты слоя кроуновской культуры пред- ловом (рис. 3, 6, 7); сосуды в виде чаши или миски
ставлены обширной кол лек цией керамик и, с усечено-коническим контуром стенок, высотой
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Рис. 3. Чернятино 2, слой кроуновской культуры. Основные виды керамической посуды (1–9).
Fig. 3. Chernyatino 2, Krounovskaya culture’s layer. The main pottery types (1–9)

до 10–15 см (рис. 3, 8). Отдельная группа сосудов –
изделия с чашевидным резервуаром на усечено-коническом поддоне (рис. 3, 4, 5). В ряде случаев эти
изделия изготовлены с особой тщательностью, что
проявляется в более тонкой текстуре минеральной
примеси в тесте и аккуратном сплошном лощении
с блеском. Сосуды с резервуаром на поддоне, появляющиеся в Приморье в эпоху палеометалла на памятниках янковской и кроуновской культур, связываются предположительно с ритуальной функцией
(Жущиховская, 2004. С. 209–213).
Предварительные суждения об особенностях
и качестве обжига керамики Чернятино 2 можно
сделать по цветовым характеристикам и результатам физико-технического тестирования. В окраске
поверхностей и изломов керамических фрагментов
преобладают тона теплой гаммы – светло-коричневые, оранжево-бурые, желто-бурые. Это указывает на обжиг в окислительной среде, со свободным
доступом кислорода. Однако в большинстве случаев поверхность имеет признаки задымления в виде
достаточно обширных участков грязно-серого цвета разной интенсивности. Такая же окраска нередко прослеживается и в изломе, в тех зонах, которые
контактируют с поверхностью.
В коллекции керамики присутствует выразительная серия образцов, имеющих насыщенную черную окраску поверхности и излома. Это в основном фрагменты сосудов на поддонах, в некоторых
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случаях – фрагменты небольших сосудов с горловиной или без горловины. Черный цвет стенок почти всегда сочетается с хорошим качеством лощения,
что придает изделиям нарядный вид. Такая керамика, имеющаяся и на других памятниках кроуновской культуры, получила название “чернолощеная”.
Происхождение грязно-серой и черной окраски несложно определить путем повторного обжига при
температуре 500–550⁰ С в течение 30 мин (Shepard, 1985. P. 104–107). Если в результате этой операции черепок приобретает чистую окраску теплых
тонов, это указывает на то, что причиной черного
или грязно-серого цвета стало пребывание изделия
во время обжига в атмосфере, насыщенной частицами твердого углерода. Углерод осаждается в порах керамической массы и окрашивает ее. Интенсивность окраски зависит от конкретных условий
создания этой атмосферы, ее насыщенности и времени воздействия на изделие. Процесс задымления
керамики может быть случайным либо искусственно организованным. Вслед за А.О. Шепард, мы делаем различие между обжигом в восстановительной
атмосфере и приемом дымления, который широко
использовался в древнем гончарстве и хорошо известен по этнографическим наблюдениям (Shepard, 1985. P. 83–86, 103–113). Образцы чернолощеной керамики и изделий с грязно-серой неровной
окраской из Чернятино 2 после повторного обжига
приобретают чистый коричнево-желтый или светло-оранжевый цвет. Относительно чернолощеных
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сосудов можно говорить о целенаправленном применении дымления для окрашивания изделий.
Наши экспериментальные исследования в области
древних технологий обжига свидетельствуют о том,
что условия для получения черной керамики значительно проще создавать в яме и в печном устройстве,
нежели в открытом костре (Zhushchikhovska 2009).
Керамика кроуновской культуры Чернятино 2
имеет, как правило, прочный черепок. Несмотря на
значительное количество крупнозернистой примеси в тесте, фрагменты в изломе не крошатся, отличаются плотной текстурой. Измерение поверхностной
твердости по шкале Мооса выявило, что этот показатель имеет серийные значения 5.0–6.0, что соответствует довольно хорошему качеству обжига, производившемуся с большой вероятностью, в печном
устройстве (Shepard, 1985. P. 114; Rice, 1987. P. 356).
Для серии образцов (52 шт.) установлены значения показателя водопоглощения в интервале 7.4–
13.2%; большинство значений лежит в пределах
10–12%. Эти показатели соответствуют керамике с относительно плотным черепком, пригодной
для разных практических нужд (Августиник, 1956;
Shepard, 1985. P. 130). Для сравнения интересно привести данные по показателю водопоглощения керамики более поздних памятников Приморья, соответствующих эпохе средневековья (Жущиховская,
2014). Так, керамика верхнего, бохайского слоя поселения Чернятино 2 и керамика бохайского памятника Константиновское селище имеют средний показатель водопоглощения 10.2%. Керамика
из памятников, относящихся к периоду государства чжурчжэней Восточное Ся, 1218–1233 гг., имеет более высокий показатель водопоглощения. Его
средние значения составляют 11.5% (Горный Хутор),
12.7% (Екатериновское городище), 13.5% (Краснояровское городище). Таким образом, можно говорить о вполне удовлетворительном качестве обжига
керамической посуды слоя кроуновской культуры
Чернятино 2, не уступающем уровню обжига гончарных изделий эпохи средневековья.
Обжигательная печь на поселении Чернятино 2: археологический контекст и реконструкция.
Остатки обжигательной конструкции выявлены
в крайней северо-восточной части памятника,
представляющей собой стык двух речных террас.
Данный археологический объект состоял из двух,
вписанных одно в другое углублений в плотном
материковом суглинке, и расположенного рядом
мощного скопления фрагментов обожженной
глиняной обмазки и золы. Общая площадь, занятая объектом, – более 8 м2 (рис. 2).
Углубление большей площади и неправильной,
близкой к овалу в плане формы имело длину 2.3 м

и максимальную ширину 1.9, понижаясь с северо-востока к юго-западу. Внутри этих границ достаточно отчетливо очерчено углубление подпрямоугольной в плане формы шириной до 1.36 м (рис. 4).
Наиболее хорошо сохранилась его юго-западная
стенка высотой 0.3 м. Северо-восточная стенка
имела плохую сохранность. Пол подпрямоугольного углубления слегка понижался в направлении
ЮВ–СЗ, под углом 10–15°. Углубление разделено
уступом-ступенькой высотой 0.1 м на два участка:
верхний площадью 2.48 м2 и нижний – 0.5 м2. Суглинистый пол подпрямоугольного углубления был
очень твердым, темного цвета, со следами спекания, но без признаков плавления. В нижней части углубления пол покрыт тонким слоем золы.
Юго-западная стенка также была покрыта спеченной суглинистой коркой темного цвета толщиной
2–3 см. Заполнение подпрямоугольного углубления довольно однородное – коричневатый суглинок
с углями и мелкими кусками обожженной глины.
Примыкавший к северо-восточной стенке участок
материка в границах общего большого углубления
имел слабые следы спекания. Скопление обмазки
с включениями золы начиналось на глубине 0.4–
0.5 м от современной поверхности, занимало площадь 3 × 2.3 м, имело толщину 0.12–0.25 м и лежало
на материковом суглинке на расстоянии 0.1–0.5 м
от юго-восточной границы большого углубления.
Юго-восточная часть скопления оказалась срезана обрывом речной террасы. С юго-запада к скоплению обмазки примыкала часть котлована предположительно кроуновского времени, разрушенного
более поздней бохайской хозяйственной ямой.
Фрагменты обожженной глиняной обмазки
аморфных очертаний варьировали в размерах от
мелких до довольно крупных, 9 × 12 × 6 см (рис. 5).
Цвет большинства фрагментов – от блекло-желтого до оранжевого, отдельные фрагменты имеют темно-серый цвет. Практически на всех кусках обмазки
фиксируются следы от выгоревших растительных
структур. Следы-отпечатки можно разделить на три
группы по морфологическим особенностям и характеру расположения. Первая группа – пустоты
в основном небольшого размера, в виде тонких, ориентированных в разных направлениях каналов на
поверхности и внутри кусков обмазки. Они могут
быть интерпретированы как следы от выгоревших
фрагментов стеблевых частей травянистых растений. Измельченная трава, возможно, в сухом состоянии смешивалась с глиной для придания массе лучшей связности. Вторая группа отпечатков
локализуется на поверхности фрагментов обмазки и представляет собой продольные, четкие углубления, ложа которых имеют бороздчатые следы
растительной структуры. В ряде случаев отмечены
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Рис. 4. Чернятино 2, слой кроуновской культуры. Обжигательная печь. Слева – план и профиль печного углубления; справа – реконструкция печи.
Fig. 4. Chernyatino 2, Krounovskaya culture’s layer. Kiln

парные параллельные углубления (рис. 5, 3, 6). Ширина углублений составляет 0.5–1 см, длина на сохранившихся участках – до 6. Подобные отпечатки
могут соответствовать жестким стеблям некоторых
видов травянистых растений (полукустарниковая
полынь). Третья группа – отпечатки достаточно четких подпрямоугольных очертаний на поверхности
кусков обмазки шириной 3–4 см. Ложа отпечатков
мелкие, уплощенные, относительно гладкие (рис. 5,
2, 4). Однако кое-где отмечены продольные бороздчатые следы, соответствующие древесной структуре. Отпечатки третьей группы могли быть оставлены обработанными деревянными поверхностями
типа плашек или реек. В целом можно предполагать,
что отпечатки второй и третьей групп образованы
в результате прессующего контакта глинисто-травянистой массы с жесткими поверхностями деталей какой-то конструкции, изготовленной из растительных материалов.
Особый интерес представляет керамический
материал, связанный с зоной остатков предполагаемой печи. В заполнении подпрямоугольного углубления, над его дном найдены несколько
небольших разрозненных фрагментов. За пределами углубления, около стыка его юго-восточной
и юго-западной границ, над материком найдены
фрагменты сосуда с воронковидной горловиной,
диаметр устья которой 24 см, высокими выпуклыми плечиками с парными налепными ручками-“пеньками”. Сохранившиеся фрагменты позволяют восстановить верхнюю часть изделия
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на высоту около 20 см. Нижняя часть отсутствует. Около северо-восточной границы углубления
найдены разрозненные обломки сосудов, среди
которых несколько фрагментов чернолощеных
изделий. Интересно, что эти фрагменты, как выяснилось в процессе проведения анализа на вoдопоглощение, имели плохо спеченный, расслоившийся в воде черепок, что свидетельствует о недожоге. Температурный порог, после которого начинаются необратимые изменения в структуре
глинистого вещества и превращение его в керамику, составляет 600° С (Shepard 1985. P. 20).
Также за пределами углубления, в непосредственной близости от его границ найдена серия
фрагментов керамики с покоробленной, трещиноватой поверхностью, легким пористым черепком (рис. 6). Эти признаки свидетельствуют о возможных нарушениях температурного режима
в процессе обжига керамики. Подобные дефекты возникают чаще всего, когда обжигаемое изделие испытывает резкий температурный скачок
до высоких значений. Вероятность таких дефектов обжига возрастает в случае, если в процессе
сушки влага не полностью испарилась из формовочной массы (Shepard 1985. P. 91, 92). Весь керамический материал из зоны подпрямоугольного
углубления, включая и фрагменты брака, по морфологическим и технологическим характеристикам надежно идентифицируется как принадлежащий кроуновской культуре. Образцы, которые
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Рис. 5. Чернятино 2, слой кроуновской культуры. Фрагменты глиняной обмазки (1–8) с отпечатками растительной структуры (остатки свода печи).
Fig. 5. Chernyatino 2, Krounovskaya culture’s layer. Fragments of clay coating (1–8) with plant imprints (remnants of kiln’s vault)

можно было отнести к более раннему или более
позднему времени, здесь не найдены.

Однако эти данные не указывают непосредственно
на назначение конструкции, частью которой было
подпрямоугольное углубление. Более точным индикатором служат фрагменты керамического брака, найденные в непосредственной близости от его
границ. Находки керамики со следами температурной деформации и иных дефектов обжига, если они
выявлены in situ в остатках древних теплотехнических сооружений, достаточно определенно указывают на назначение последних (Sullivan, 1988).

Описанные выше подпрямоугольное углубление
со слегка наклонным полом и скопление обожженной глиняной обмазки могут быть интерпретированы как остатки печного сооружения для обжига
керамики. Спеченная глинистая корка на дне углубления и на его юго-западной стенке образовались
в результате воздействия достаточно высоких температур, не достигавших, однако, таких значений,
при которых мог начаться процесс плавления глиВ границах подпрямоугольного углубления
ны (выше 1000° С). Тонкий зольный слой на нижнем выделяются две функциональные зоны предпоучастке углубления – следствие горения органики. лагаемой печной конструкции: топочный отсек
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и обжигательный отсек, расположенные на разных уровнях и имеющие различную площадь. Незначительный перепад высот между отсеками и отсутствие следов какой-либо перегородки позволяет
предположить, что в процессе обжига контакт между пламенем, дымом и обжигаемой продукцией был
достаточно тесным. Это могло приводить к появлению температурных дефектов тех изделий, которые
находились в непосредственной близости к топочному отсеку, и к неравномерной окраске обжигаемых сосудов. Слегка наклонный пол печи и перепад
высот между отсеками обусловливали направление
воздушной тяги от топки через обжигательный отсек к дымовому отверстию.
Скопление обожженной глиняной обмазки с отпечатками растительных структур может быть интерпретировано как разрушенные остатки свода
печи, которые по каким-то причинам оказались несколько смещены в сторону от границ углубления.
Возможно, эта ситуация отражает определенный
этап функционирования печи, когда происходила
замена старого свода новым, либо этап существования самого кроуновского поселения, сопровождавшийся разрушением печи. Не исключено также, что
это смещение было связано с более поздними нарушениями слоя кроуновской культуры. Близкие
к прямоугольнику очертания печного углубления
позволяют предположить, что свод имел тоннельную форму. Для сооружения свода каркас из гибких
и достаточно прочных прутьев и стеблей с деревянными деталями был обмазан смесью глины с примесью травянистой растительности. Толщина слоя
обмазки достигала, как можно судить по сохранившимся фрагментам, 12 см, а возможно, и более. Вероятно, после двух-трех обжигов растительный каркас полностью выгорел, а свод приобрел прочность.
Высота свода печи может быть восстановлена только гипотетически. Учитывая максимальную высоту сосудов кроуновской культуры (60 см) и высоту
стенок углубленной в грунт части печи (до 30 см),
можно допустить, что свод печи имел высоту около 50–60 см над бортиками углубления. В этом случае объем обжигательного отсека печи составлял
примерно 1.5 м3. Поскольку свод печи полностью
разрушен, невозможно определить местоположение дымового отверстия. Для обеспечения наилучшей тяги горячего воздуха из топочного отсека оно
должно было находиться в верхней части задней
стенки свода. Такое направление тяги исследователи определяют как косое (наклонное) в отличие
от вертикального и горизонтального направлений
(The ́r, 2004. P. 38–40).

Рис. 6. Чернятино 2, слой кроуновской культуры. Фрагменты керамических сосудов с дефектами обжига (1–3) из зоны
печи.
Fig. 6. Chernyatino 2, Krounovskaya culture’s layer. Pottery fragments with firing defects (1–3) from the kiln area

замкнутое изолированное пространство для
эффективной регуляции температурного и атмосферного режимов, известна как для древнего, так и для традиционного гончарства разных районов мира (Bares et al., 1982. S. 197; Hein,
2008). Археологические исследования примитивных печей, как правило, позволяют зафиксировать наличие свода лишь по фрагментам
обожженной обмазки. В ходе экспериментальных исследований, проведенных чешскими археологами, моделировались разные конструкции примитивных печей со сводами. Каркас
свода сооружался из прочных прутьев и обмазывался слоем глины толщиной до 12 см, которая в процессе эксплуатации печи затвердевала,
превращаясь в керамику. Установлено, что срок
“жизни” таких сводов составляет примерно один
год, если печь не имеет дополнительной защиты
в виде навеса и т.п. Дожди, ветры, снег и мороз
являются разрушающими факторами. Свод требует частой реставрации в виде дополнительных
слоев новой глины. Однако если печь защищеПрактика возведения постоянных или вре- на навесом, она может прослужить долго, до неменных сводов из глины, позволяющих создать скольких десятков лет (The ́r, 2004. Р. 71, 72).
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Загрузка керамических изделий для обжига в исследуемой печи могла происходить через входное
отверстие и топочный отсек. Такой способ загрузки
проверен экспериментально для небольших прямоугольных в плане (85 × 100 см) печей с углубленным
полом и тоннельным сводом (The ́r, 2004. Р. 49–51).
Во время обжига входное отверстие оставалось частично открытым для создания тяги. Выгрузка проводилась через некоторое время после окончания
обжига и остывания изделий.
Особый вопрос для обсуждения – технические
возможности печной конструкции, раскопанной
на Чернятино 2. Обратимся к результатам анализов керамики, найденной в заполнении углубления и рядом с ним. Показатель водопоглощения,
определенный для девяти образцов керамики
без признаков брака обжига, варьирует в интервале 9.3–12%, составляя в большинстве случаев
11–11.5%. Это полностью соответствует приведенным выше данным о показателе водопоглощения керамики из кроуновского слоя памятника. По результатам СЭМ для ряда образцов
можно говорить о признаках процессов спекания и витрификации глинистой фракции. Спекание проявляется в том, что глинистые частицы
“склеиваются”, интегрируются между собой, образуя так называемую свилеватую структуру массы (рис. 7). Спекание непосредственно предшествует витрификации, которая для формовочных
масс из обычных легкоплавких глин, не содержащих большого количества естественной или искусственной известняковой примеси, начинается
от 800–850° С (Tite, Maniatis, 1975; Day et al., 2006.
Р. 152, 153). В некоторых образцах отмечены признаки экстенсивной витрификации, что проявляется в развитии в глинистом веществе участков
с “ячеистой” структурой (рис. 8). В целом структурные изменения в глинистом веществе исследованных образцов керамики можно соотнести
с температурами в интервале от 750–800 до 900° С
(Bjork, 1998. P. 53–57; Day et al., 2006. Р. 154, 155).

материа ла вследствие выгорания растительной примеси. Показатель поверхностной твердости обмазки по шкале Мооса составляет 3.0–3.5,
что соответствует обычной керамической массе, обожженной при температурах до 800° С (Shepard, 1985. P. 113–117; Rice, 1987. P. 354–357). Заметим, что глиняная обмазка свода была относительно
равномерно обожжена на всю толщину слоя, достигавшую 12 см, и превратилась в керамику, а растительная примесь полностью выгорела. Представляет интерес фрагмент обмазки, “сплавленный”
с небольшим фрагментом стенки сосуда, что
косвенно указывает на локальное повышение температуры, вызвавшей такое сплавление (рис. 5, 8).
При этом надо учитывать, что температуры, действие которых испытывали стенки и потолок
глиняного свода, должны были быть несколько
ниже температур в топочном отсеке и прилегающем пространстве обжигательного отсека.

Приведенные данные позволяют предположить,
что интервал вероятных “рабочих” температур в обжигательном отсеке печи составлял от 800 до 900° С.
Эти температуры, если они выдерживаются в течение необходимого времени, вызывают развитие
процесса витрификации легкоплавких керамических глин, что заметно снижает пористость черепка
и позволяет получить вполне качественную гончарную продукцию. Судя по цветовым характеристикам керамики памятника, процесс обжига в печи
мог проходить как в окислительном режиме, так
и с использованием технологии дымления на заключительном этапе. В последнем случае входное
и дымовое отверстия должны были быть герметически закрыты. Пока сложно определить, практиковался ли в данной печи восстановительный режим обжига, который требовал создания особой
атмосферы при относительно высоких температурах (Shepard, 1985. P. 116, 117, 220, 221). Некоторые
образцы керамики памятника имеют окраску серых тонов, которая характерна для восстановительного обжига. Однако необходимы дальнейшие исДля двух образцов керамики с видимыми де- следования для выяснения причин такой окраски.
фектами обжига (пережог) показатель водопоглоИтак, найденные на поселении кроуновской
щения составил 24 и 26%, что указывает на че- культуры Чернятино 2 в Приморье остатки обжирепок с очень высокой пористостью. СЭМ для гательной конструкции подтверждают ранее выодного из этих образцов выявила “вспененную” сказанное предположение об использовании печей
структуру глинистой массы, с множеством мел- в гончарстве материковой части юга Дальнего Воских округлых пор.
тока России в период палеометалла. Данная точка
Определен показатель водопоглощения для не- зрения основывалась главным образом на резульскольких образцов обмазки оранжево-желтого татах исследования температурных режимов обцвета. Он составил 22–24%, что является высо- жига древней керамики. Было отмечено, что с поким значением и может указывать на слабо спе- явлением в I тыс. до н.э. металла (бронза и железо)
ченную керамическую массу. Однако в данном и навыков металлообработки происходит и повыслучае надо учитывать значительную пористость шение средних температур обжига керамических
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Рис. 7. Чернятино 2, слой кроуновской культуры. Mикроструктурa образца керамики из зоны печи с признаками спекания глинистого вещества.
Fig. 7. Chernyatino 2, Krounovskaya culture’s layer. Micrograph of a ceramic sample from the kiln area with baked clay matter

изделий по сравнению с эпохой неолита. Эта связь
наиболее отчетливо проявилась по материалам янковской и кроуновской культур Приморья (Жущиховская, 2004. С. 144–154). Исследования керамики урильской культуры палеометалла Приамурья
также свидетельствуют о вероятном знакомстве ее
гончаров с печным обжигом (Гребенщиков, Деревянко, 2001. С. 34–37).
Обжигательная печь кроуновской культуры
имеет достаточно простую конструкцию, свидетельствующую о начальном этапе освоения
специальных устройств для температурной обработки керамической посуды. Структурная
дифференциация топочной и обжигательной
частей скорее намечена, чем четко выделена. По
мнению некоторых исследователей, конструкции с выделенными топочным и обжигательным отсеками, даже если они локализованы на
одном уровне и не имеют статичной перегородки, можно определять как двухкамерные печи
(The ́r, 2004. P. 40). Другие специалисты в области изучения древнего гончарства относят подобные конструкции к развитым однокамерным
печам или к промежуточному типу между однокамерными и двухкамерными (Bares et al., 1982.
S. 197–202).
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Характерные конструктивные черты изученной
печи – слегка наклонный пол и вытянутые очертания. Ближайшие территориальные и хронологические параллели этим особенностям находятся на
памятниках южной части п-ова Корея III – начала
IV в., непосредственно предшествующих периоду
образования первых государств. Остатки наиболее
ранних печных конструкций, которые исследователи относят к тоннельному склоновому типу, обнаружены на Сансю-ри, Тэгок-ни и некоторых других памятниках (Barnes, 1992; Kim, 2013). Судя по
опубликованным материалам, эти печи были более крупными и технически развитыми по сравнению с печью на Чернятино 2. Температуры обжига
в печах достигали 1000° С и выше. Можно полагать,
что раскопанные обжигательные устройства представляют не самый первый этап истории тоннельных склоновых печей в гончарстве п-ова Корея. Их
конструктивный принцип, по мнению исследователей, восходит к длинным (“драконовым”) печам
Китая, появившимся в I тыс. до н.э. сначала в бассейне р. Янцзы, а затем быстро распространившимся в другие районы. Тоннельная склоновая печь –
один из базовых типов обжигательных устройств
в гончарстве Восточной и Юго-Восточной Азии начиная с I тыс.н.э. (Barnes, 1992; Ceramic Technology,
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Рис. 8. Чернятино 2, слой кроуновской культуры. Mикроструктурa образца керамики из печного углубления с признаками экстенсивной витрификации глинистого вещества.
Fig. 8. Chernyatino 2, Krounovskaya culture’s layer. Micrograph of a ceramic sample from the kiln deepening with extensively vitrified
clay matter

2004. P. 347–364; Hein, 2008). В Корее эти печи, получившие широкое распространение в средневековье, используются в традиционном гончарстве
и в настоящее время (Rha, 2006. P. 33, 77, 111, 112).
Остатки средневековых туннельных склоновых
печей раскопаны в Приморье, входившем в состав
государства Бохай в VIII – начале X в. (Zhushchikhovskaya, Nikitin, 2014). Таким образом, обжигательное устройство, следы которого обнаружены на поселении кроуновской культуры Чернятино 2, можно
рассматривать предположительно как самое раннее свидетельство знакомства древнего населения
юга Дальнего Востока России с конструктивными
принципами тоннельной склоновой печи.
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POTTERY KILN OF THE PALEOMETAL PERIOD
IN PRIMORYE DISTRICT
Irina S. Zhushchikhovskaya, Yuriy G. Nikitin
Institute of History, Archaeology and Ethnography of Far Eastern Peoples of the Far Eastern Branch
of the Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Russia
(irina1zh@mail.ru; urgen55@yandex.ru)
The article analyzes a pottery kiln’s remains excavated at the site of Chernyatino 2 in the Primorye district in the south of the mainland Russian Far East adjacent to the Korea peninsular and Northeast China. The kiln’s remains are attributed to the Krounovskaya culture of the Paleometal period and dated
preliminary to the early 1st millennium AD. The kiln is characterized by: 1 – sub-rectangular plan of the
f loor deepened into the soil and sloped slightly; 2 – the fuel and firing sections separated by a low step
and located at different levels; 3 – small size; 3 – a tunnel-like clay dome on a plant frame. Lots of the
destroyed dome fragments were found near the sub-rectangular deepening. According to the results of
pottery samples examination, in particularly the SEM analysis, the firing temperatures in the kiln were
750–900⁰ С. The kiln is the earliest pottery firing construction recorded so far in the south of the Russian Far East. Such kilns were invented in the Korea peninsular in the 3rd‑4th centuries AD.
Keywords: south of the Russian Far East, Paleometal period, pottery kilns, temperature and atmosphere firing
regimes.
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