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На момент написания статьи для археологического комплекса Шушук имелись две 
aMS-даты. Одна происходит из нижних слоев мусорной ямы поселения — MaMS 28352 
2980 ± 24 bP; 1258–1131 cal bC 1 σ; 1273–1122 cal bC 2 σ. Вторая дата происходит из мо-
гильника, объект Шушук-53, погр. 1 — MaMS 33997 3007 ± 28 bP; 1366–1136 cal bC 1 σ; 
1380–1129 cal bC 2 σ. Таким образом, исследуемый памятник пока следует датировать вто-
рой половиной, скорее, последней четвертью II тыс. до н. э.

Литература
Эрлих В. Р. 2018. Постдольменный горизонт на Северо-Западном Кавказе // КСИА. 
Вып. 250. С. 7–24.
Picchelauri K. N. 1997. Waffen der bronzezeit aus Ost-georgien. Espelkamp (archäologie in 
Eurasien. bd. 4).

thE fINAl BroNzE AgE IN thE foothIllS of thE North-wEStErN 
CAuCASuS — thE PoSt-dolMEN horIzoN. NEw dAtA
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State Museum of Oriental Art, Moscow, Russia
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This report is devoted to the new evidence obtained in the post-dolmen horizon at the archaeo-

logical complex of Shushuk (Maykop district, adygei). at this cemetery, over 20 burial sites had been 
excavated by the end of 2018. They contained structures in the form of framed cists for which often 
slabs from destroyed dolmens were employed. also other types of rite are encountered: single or paired 
burials in natural washout pits in gypsum bedrock. The accompanying goods are represented by di-
verse ornaments from arsenic and tin bronze, bone, stone, silver, antimony, and faience, as well as stone 
axes and finials, and pottery. 

In the investigated area of the settlement-site, numerous finds come from a karstic funnel used 
in antiquity for dumping trash. among the ceramic assemblage from the settlement, of special im-
portance are closed vessels with the neck modeled with clay strands forming cylinders on the outside 
and jugs/mugs with “double-barreled handles”. The faunistic remains suggest that the animal-breeding 
economy of the post-dolmen society was of a home-based pasturing and stall-kept character. accord-
ing to aMS analyses, the site under study is datable to within the first half, most probably the last 
quarter, of the 2nd mill. bC.

ПРОИЗВОДСТВО ДЛЯ ДОМА И ТОРгОВЛИ? АРхЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СОСУДОВ ПОЗДНЕгО БРОНЗОВОгО И РАННЕгО 
ЖЕЛЕЗНОгО ВЕКОВ К СЕВЕРУ ОТ ЧёРНОгО МОРЯ
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В докладе будут представлены методы и первые результаты междисциплинарного 

проекта трехстороннего сотрудничества, финансируемого с 2016 г. Фондом Фольксваген.  
Три исследовательские группы из научных учреждений Санкт-Петербурга, Киева и Бер-
лина используют комплексные археометрические методы для характеристики керамики 
разных археологических культур, носители которых проживали в период от около 1200 
до около 600 гг. до н. э. в степной и лесостепной зонах между реками Днепром и Днестром 
(Северное Причерноморье).

Выбранный для исследований 500-летний временной период характеризуется перехо-
дом от эпохи бронзы к железному веку, в процессе которого произошли существенные из-
менения экономического и жизненного укладов степного населения, перешедшего в ран-
нем железном веке к кочеванию. Количественно сосуды из глины составляют большинство 
находок на поселениях, но также встречаются в погребениях позднего бронзового и ранне-
го железного веков. Однако до настоящего времени этим артефактам как специфическим 
объектам исследований уделялось мало внимания, поскольку керамика не рассматрива-
лась как характерная составляющая материальной культуры мобильных сообществ.

В этом пилотном археометрическом проекте сосуды из глины рассматриваются как 
предметы быта и престижа, а также изучаются изменения в производстве и функциях ке-
рамики в диахронной перспективе — от эпохи бронзы к железному веку. Для решения 
поставленных задач использовались несколько аналитических методов: рентгенофлуорес-
центный анализ (РФА), петрография, микротомография, анализ матричных групп обжига 
(MGR — Matrix-Groups of Refiring), дифракционно термогравиметрический анализ (ДТА–
ТГ), электронная микроскопия (SEM-EDS) (рис. 1). 

Отобраны и проанализированы более 500 проб от сосудов из 12 поселений и 76 погре-
бений всего рассматриваемого периода в степной и лесостепной зонах к северу от Чёрного 
моря.

Рис. 1. Аналитические методы, использованные в рамках проекта  
(проанализировано более 500 проб от глиняных сосудов и фрагментов)
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Для того чтобы группы керамики, определенные археометрическими анализами, были 
сопоставимы с различными археологическими классификациями керамики, археологами 
разработана прикладная систематизация формальных характеристик исследуемых сосу-
дов (рис. 2). Эта обобщенная схема основана на наиболее значимых признаках форм со-
судов — таким образом, она является универсально значимой и может быть использована 
для характеристики керамики и ее классификации для разных археологических культур 
рассматриваемого периода.

Поскольку археометрические исследования проводились в разных научных организа-
циях нашего проекта, и было исследовано большое количество образцов, появилась не-
обходимость разработки специальной стратегии проведения анализов. Эта прикладная 
стратегия кратко излагается в докладе, после чего будут представлены первые значимые 
результаты химических и петрографических исследований:

1. Для сосудов из 12 поселений найден характерный химический «отпечаток пальца» 
(finger prints). Таким образом, керамика каждого поселения заметно отличается от керами-
ки других поселений во всем регионе исследования. Важно отметить, что проведенный хи-
мический анализ глин из окрестностей соответствующих поселений также подтверждает 
наличие производства керамики на месте;

2. Анализы Matrix-Groups of Refiring дают представление о процессе изготовления со-
судов. Удивительно, но может быть воспроизведено очень большое количество различных 
производственных процессов! Такое большое разнообразие Matrix-Groups of Refiring нагляд-
но показывает, что керамика производилась в небольших мастерских, вероятно, в рамках 
домашнего производства. Такое предположение уже было сделано для различных древних 
сообществ позднего бронзового и раннего железного веков на основе археологических дан-
ных, и теперь впервые может быть подтверждено археометрическими исследованиями.

3. Среди интересных результатов упомянем сосуды из погребений могильника Селиш-
те I на территории современной Республики Молдова. Проанализированная керамика 
очень неоднородна по составу глины и технологии производства, что, предположительно, 
может являться показателем сравнительно интенсивных обменных отношений во второй 
половине/конце vIII — первой половине vII в. до н. э.

Рис. 2. Обобщенная систематизация формальных характеристик исследуемых сосудов
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Проект тройного сотрудничества, представленный здесь, является пилотным археометри-
ческим исследованием керамики, уже утвердившийся в Центральной Европе, но редко исполь-
зующийся в археологии Восточной Европы. Представляя стратегию проекта и первые резуль-
таты, мы надеемся внести свой вклад в повышение интереса к подобным исследованиям.

ProduCEd for kItChEN or for trAdE?  
ArChEoMEtrICAl INVEStIgAtIoN of PottEry froM thE lAtE BroNzE  
ANd EArly IroN AgE to thE North froM thE BlACk SEA

Elke kaiser*, Maya t. kashuba**, Nadezhda A. gavrilyuk***, Marianna A. kul’kova****, 
gerwuld Schneider*****, Malgozhata daszkiewicz******, katya winger*, kirsten hellström*, 
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History of Material Culture RAS, St. Petersburg, Russia; *** Institute of Archaeology of the National 
Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine; **** Department of Geology and Geoecology, 
The Herzen State Pedagogical University, and Peter the Great Museum of Anthropology and 
Ethnography (Kunstkammer) RAS, St. Petersburg, Russia; ***** Excellence cluster 264 TOPOI, Free 
University Berlin, Berlin, Germany; ****** Excellence cluster 264 TOPOI, Free University Berlin, 
Berlin, Germany and ARCHEA, Warsaw, Poland; ******* Institute of Earth Sciences, St. Petersburg 
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Keywords: North Black Sea region, Late Bronze Age, Early Iron Age, vessels, archeometrical 
investigations.
The paper discusses the archeometrical data obtained by three research groups from St. Petersburg, 

Kyïv and berlin within a project funded by the volkswagen Foundation. The results will be embedded 
into the archaeological context and open up the perspectives of further interpretation. One of the most 
important outcomes is represented by the characteristic chemical and distinctive MgR “fingerprint” of the 
pottery found in Late bronze and Early Iron age settlements in the area north from the black Sea. In addi-
tion, the typical features of vessels excavated in a cemetery in today’s Republic of Moldova and dating back 
to the 8th — beginning of the 7th century bC will be assessed in archeometrical and archeological aspects.

ТЕхНОЛОгИЯ ИЗгОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИКИ В РАННЕМ  
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Применение современных аналитических методов в изучении древней керамики дает 

возможность количественно установить минеральный и химический составы формовочной  

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Фольксваген, проект № 90 216, и РФФИ 
«Древности», проект № 18-09-40063 «Инновационный потенциал железа в III — начале I тыс. до н. э. 
от Урала до Карпат: сырье, технологии, взаимовлияния».


