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Реферат: 8-9 апреля 2019 г. в Институте археологии РАН состоялся на-
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слушаны 15 докладов, посвященных вопросам хронологии, методики исследова-
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Abstract: On 8-9 April at the Institute of archeology of the Russian Academy 

of Sciences a scientific seminar "Problems of medieval ceramics research" was 
held.The seminar heard 15 reports.Addressed issues of chronology, methodology of 
the typology of the circular medieval pottery. 
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8-9 апреля 2019г. в Институте 
археологии РАН состоялся научный 
семинар «Проблемы исследования 
средневековой керамики». Семинар 
был организован Отделом средневе-
ковой археологии ИА РАН. На нем 
были заслушаны 15 докладов, по-
священных вопросам хронологии, 
методики исследования, типологии 
круговой средневековой посуды. 
Семинар был открыт приветствен-
ным словом зам. директора ИА РАН 
А.В. Энговатовой, в котором акцен-
тировалось внимание на важности 
данного вида источника в историче-
ских реконструкциях.   

Проблемный доклад В.Ю. Коваля 
«Нужнали статистическая фиксация 
керамики в современной археоло-
гии?» был обращен к исследованию 
массового материала в ходе раско-
пок. Предложенная им ранее мето-
дическая разработка керамического 
материала успешно реализуется 
многими исследователями[3]. Ука-
зывалось на важность публикации 
эталонных комплексов, которые не 
могут заменить статистические таб-
лицы. Была поднята проблемамало-
численных археологических ком-
плексов и обработка материала. Од-
ним из главных требований при ра-
боте с такими памятниками является 
стратиграфическая фиксация мате-
риала. Внимание обращено на па-
мятники с переотложенным слоем, 

где массовый материал является ос-
новным датирующим фактом ком-
плекса.  

Коллективный доклад 
А.В.Энговатовой и Е.К. Кадиевой «К 
вопросу о возможности точной да-
тировки керамических комплексов 
средневекового Ярославля» проде-
монстрировал выход из проблемной 
ситуации переотложенного слоя, ко-
гда применяемый метод статистики 
массового материла позволил выде-
лить погребения XII-XIIIвв.[7]. 

В докладе С.З. Черно-
ва«Несколько слов об изучении рус-
ской средневековой керамики» 
предложен подход в обработке ма-
териала, опирающийся на выделение 
устойчивыхсочетаний признаков ке-
рамического материала(технология, 
орнамент, формы сосудов)[6].Им оз-
вучена идея создания лаборатории 
по хранению эталонных материалов 
из закрытых комплексов и создание 
электронной базы по средневековой 
керамике. 

Доклад вызвал бурное обсужде-
ние, в ходе которого Н.А. Кренке 
былаподдержана идея создания хра-
нилища эталонных керамических 
комплексов, не исключая возможно-
сти электронного варианта храни-
лища. В.Ю. Ковалем акцентировано 
внимание на важности учета морфо-
логических особенностей керамики, 
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которая в конечном итоге приведет к 
датировке памятника. 

Доклад Н.Н. Грибова «Методика 
разработки хронологии керамиче-
ских комплексов XII-XIV веков па-
мятников с «сухим слоем»ознакомил 
аудиторию с методикой датировки 
нижегородской керамики, основан-
ной на особенностях оформления 
края венчиков сосудов[1].В ходе 
доклада возникли вопросы о досто-
верности отсутствия керамики XIIв. 
В Нижнем Новгороде (Н.А. Кренке), 
о специфике формовочной массы 
для различных групп венчиков (С.З. 
Чернов). В.Ю. Ковалем отмечены 
высокие результаты изучения ниже-
городской керамики. А.В. Шековым 
обращено внимание на значитель-
ную синхронность появления бело-
глиняной керамики с линейным ор-
наментом по венчику в Нижегород-
ском и Тульском кремле.  

Доклад Н.А. Кренке«Некоторые 
вопросы хронологии керамики Смо-
ленска» 
сформулировал имеющие в историо-
графии подходы к типологии кера-
мики домонгольского перио-
да[2].Значительное внимание было 
уделено эволюцииверхних частей 
сосудов Смоленска второй 
половиныXI-XIIвв. 

Доклад И.С. Аники-
на«Особенности различных методи-
ческих подходов к первичной стати-

стической фиксации круговой кера-
мики из раскопок» посвящен теоре-
тическим основам анализа источни-
ка на примере средневековой ниже-
городской керамики. Была проде-
монстрирована модификационная 
таблица, применяемая для обработки 
материала в Н.Новгороде. Обращено 
внимание на тот факт, что при рас-
копках нового памятника целесооб-
разно формировать новую статисти-
ческую таблицу. 

Доклад вызвал активное обсуж-
дение (С.З. Чернов): возможно ли в 
статистической таблице отразить две 
методики первичной обработки ма-
териала; о первичности фиксации 
цвета керамики или примеси в фор-
мовочной массе; рекомендации по 
проведению обработки материала 
одного памятника по московской и 
нижегородской методике. 

Доклад И.Ю. Стрикалова «К во-
просу о весе признаков в классифи-
кации средневековой керамики» был 
построен на анализе старорязанской 
керамики[5]. Им обращено внимание 
на факт, что, начиная со второй по-
ловины XIIIв., сосуды изготовлялись 
не профессиональными гончарами. 
Затрагивался археологический кон-
текст  терминов «традиция» и «ин-
новация».  

В докладе К.И. Панченко «К во-
просу о производстве погребальных 
поливных чашечек» затронуты во-
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просы изготовления, типологии, на-
значения этой группы сосудов[4]. 

Группа докладов отражала ре-
зультаты раскопок отдельных па-
мятников.  Доклад А.А. Супруненко 
и А.М. Фатькова «Средневековая 
керамика селища Замятино 2» по-
священ анализу керамики  XV-
XVIIвв. Анализу подверглись около 
3 тыс. фр. керамики по сокращенной 
схеме В.Ю. Коваля.В докладе И.С. 
Аникина, А.М. Фатькова  «Керамика 
селища Развилка: методика исследо-
вания» применена методика иссле-
дования керамики по нижегородской 
методике. В докладе А.М. Фатькова 
и И.С. Аникина «Керамические 
комплексы раскопа 2 селища Боль-
шое Саврасово 2» анализировалась 
керамика XVIв. Обращалось внима-
ние на сходство процессов в моди-
фикации венчиков в московской и 
нижегородской керамике. Доклад 

В.В. Миненко и И.С. Аникина 
«Средневековая керамика из раско-
пок посада древнерусского города 
Вщиж» озвучил результаты охран-
ных раскопок на посаде известного 
древнерусского памятника с керами-
кой X-XIвв. Доклад С.А. Зоц и П.Е. 
Русакова «Керамика XVIIвека из 
комплексов поселения Лупаново 
(Трутнево)» продемонстрировал 
сходство посуды с дмитровской и 
коломенской керамикой.Звучали 
доклады П.Д. Малыгина «Хроноло-
гия некоторых типов керамики Тро-
ицкого XIраскопа Новгорода», Н.А. 
Сарафанова «Применение ново-
торжской керамической шкалы к 
практической археологии средневе-
кового города».  

Участники семинара выразили 
единодушное мнение о важности 
продолжения традиции проведения-
профильного семинара. 
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