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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ГЛИНЯНОЙ ОБМАЗКИ 
С ПОСЕЛЕНИЯ СЕРТЕЯ И, СЛОЙ d

Kostileva A. A. Multidisciplinary analysis o f  burned clay from  Serteya II  site, layer a
The article deals w ith the analysis o f  clay daub from  the m ultilayer settlem ent Serteya II, layer a (RF, Smolensk 

Reg.), derived during the 2008  — 2009fie ld  seasons. From the total amount o f  researched material different categories 
o f  clay daub fragm ents, which differ from  each other with form , presence or absence o fp la n t prints and nature of 
the prints, are m arked  out. On the basis o f  these characteristics an attem pt to reconstruct the type o f  construction, 
which these fragm en ts belonged, is made. The bedding o f  m aterial in occupation layer o fsettlem ent is analysed. And 
using this as basis a ccultural and  chronological interpretation o f  clay daub fragm ents is carried out. The necessity 
both o fsubsequen t research o f  the settlem ent and  more attentive attitude to such category o f  archaeological material 
as clay daub, which can be not the least o f  the sources o f  information fo r  the reconstruction ofprocesses in the past,
is substantiated.

М ногослойное поселение Сертея II, слой а  было 
открыто Северо-Западной экспедицией Государ
ственного Эрмитажа под руководством А.М. Ми- 
кляева в 1972 г. Было выделено три слоя с матери
альными остатками разных эпох. Начиная с 1981 г. 
памятник исследовался в целях изучения раннего 
железного века на территории Смоленской области. 
Раскопки дали многочисленный и разнообразный 
керамический и кремневый материал, который по
казал сложность и неоднозначность обнаруженно
го поселения. Кроме того, исследования дали ряд 
находок, показывающих знакомство древних людей 
с добычей железа: были найдены немногочислен
ные куски железного шлака, куски шихты. На воз
можность обнаружения горна для выплавки желе
за  из болотной  руды  указы вало  обнаруж ение
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многочисленных обожженных фрагментов глиня
ной обмазки. За полевой сезон 1984 г. с площади 
24 кв. м было получено 823 фрагмента (Микляев, 
1984, с. 34). Однако убедительных остатков желе
зоплавильного горна выявлено не было. Однознач
ная культурная привязка обнаруженного памятни
ка к той или иной археологической эпохе была 
осложнена по причине его многослойности. Во
прос происхождения глиняной обмазки и ее дати
рования остался открытым.

В 2008 г. работы на поселение Сертея II, слой а 
были возобновлены. Нерешенный вопрос датиро
вания памятника, его неоднозначность послужили 
поводом для начала работ. Проведенные тогда же 
исследования немецкого профессора Иорга Фас- 
сбиндера вы явили на территории, граничащей 
с раскопом 1981-1985 гг., зоны геомагнитной ано
малии. Для выяснения того, что стоит за этим яв
лением, нахождения свидетельств объектов, вслед
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ствие которых эти аном алии возникли, и была 
сделана прирезка с северо-западной стороны рас
копок преды дущ их лет. М атериал, извлеченный 
в ходе разборки культурного слоя памятника, был 
аналогичен находкам 1980-х годов. Помимо вну
ш ительного количества керамического и кремне
вого материала было получено не менее значитель
ное количество фрагментов обожженной глиняной 
обмазки различны х форм и размеров, аналогичной 
той, которая во время раскопок 1980-х годов пред
положительно была определена как остатки соору
жения для выплавки ж елеза из болотной руды. 
О днако раскопки последних двух лет вы явили 
соверш енно иной характер залегания глиняной 
обм азки. Это застави л о  нас вновь обратиться 
к проблем е происхож дения данного материала 
и произвести комплексный анализ глиняной обмаз
ки с поселения Сертея II, слой а.

П роведенная работа преследовала несколько 
задач. Во-первых, изучить сами фрагменты обмаз
ки, их морфологические особенности. Во-вторых, 
проследить отнош ение обмазки к той или иной 
археологической культуре, основываясь на полу
ченном керамическом материале, то есть опреде
лить уровень ее залегания в культурном слое. 
В-третьих, попытаться ответить на вопрос проис
хож дения и нахож дения им енно в таком  виде 
фрагментов глиняной обмазки на памятнике.

Глиняная обмазка, обнаруженная на памятниках 
р азн ы х  археологи ческих  эпох, трактуется  по- 
разному. Поэтому было важно выявить характер
ные особенности обнаруженного материала, кото
ры е бы приблизили нас к наиболее верной его 
интерпретации ввиду всех имеющихся в нашем 
распоряжении фактических данных.

ГЛИНЯНАЯ ОБМАЗКА С ПОСЕЛЕНИЯ СЕРТЕЯ II, СЛОЙ d

За полевые сезоны 2008-2009 гг. было получено 
7152 фрагмента глиняной обмазки. Вся она пред
ставляет собой куски глины от нескольких милли
метров до 7 —  8 см в длину и толщиной от 0,2 мм 
до 5 см. Все глиняные фрагменты обожжены, что 
позволило им сохраниться до наших дней. Однако 
характер обжига неодинаковый. Цветовой спектр 
варьирует от светло-серого, едва желтоватого до 
ярко-оранжевого. Глиняных фрагментов ярко-оран
жевого цвета больше всего. Некоторые экземпляры 
обожжены настолько, что имеют темно-оранжевую, 
иногда даже коричневую  стекловидную  поверх
ность. Характер самой глины однородный. П ри
месей в глине нет.

При детальном  рассм отрении  исследуем ого 
материала, были выявлены различные отпечатки 
растительного происхождения. П росмотрев все 
экземпляры, удалось выделить несколько групп 
с характерным набором отличительных признаков. 
П овторяемость признаков позволила составить 
критерии отбора для той или иной группы. Крите
риев получилось несколько, но, как нам кажется, 
они достаточно полно раскрываю т отличительные 
особенности отдельных элементов среди общей 
массы материала. В дальнейшем это позволило нам

составить возможный вариант конструкции, кото
рая могла сущ ествовать здесь. Так, основными 
критериями были 1) наличие или отсутствие от
печатков растительного происхождения; 2) рас
полож ение отпечатков; 3) характер отпечатков; 
4) форма фрагмента.

Исходя из этого имеющийся материал в первую 
очередь был поделен поквадратно на две основные 
категории —  фрагменты, имеющие отпечатки рас
тительного происхождения, и фрагменты, отпечат
ки на которых простым глазом незаметны. Из 7152 
фрагментов 2318 несут на себе следы каких-то 
элементов, скорее всего, растительного происхож
дения, 4834 фрагмента не имеют никаких видимых 
отпечатков (табл. 1). Как видно, фрагментов с об
мазкой без отпечатков больше половины из общ е
го количества материала.

С реди ф рагм ентов без видимы х отпечатков 
можно выделить пять групп с отличными друг от 
друга признаками. Самая многочисленная из них —  
это фрагменты без определенной формы (4150 экз.). 
Данная категория глиняной обмазки представляет 
собой куски глины с неровными поверхностями 
вытянутых, округлых, подовальных форм (рис. 1,2). 
Размеры этих фрагментов: длина от нескольких
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Таблица 1
Количественное распределение изучаемых фрагментов 

глиняной обмазки за 2008-2009 гг.
Характер материала Количество экземпляров Количество экземпляров (%)

Обмазка с растительными отпечатками 2318 32,4 %
Обмазка без видимых растительных отпечатков 4834 67,5 %
Общее количество 7152 100%

Таблица 2
Количественное распределение фрагментов обмазки 

без видимых растительных отпечатков за 2008-2009 гг.
Глиняная обмазка без видимых 

растительных отпечатков Количество экземпляров Количество экземпляров (%)

Без определенной формы 4150 86%
Фрагменты обмазки с одной заглаженной 
поверхностью

609 12,5%

Фрагменты обмазки, обе поверхности которых 
заглажены

53 1,09%

«Уголки» и угловые формы 17 0,35 %
Фрагменты в форме «мисочки» 5 0,1 %
Всего 4834 100 %

миллиметров до 7 -8  см, толщина от я  0, 2 см до 
4 -5  см.

Следующая по численности группа —  фрагмен
ты с обмазкой без видимых отпечатков, одна сто
рона которой заглажена (табл. 2). Противоположная 
сторон а им еет неровную  поверхность. Ф орма 
фрагментов определена этой единственной загла
женной поверхностью. Сказать, что они приплю с
нутые, сложно, так как внешний вид противопо
ложной стороны всегда разноуровневый и кажется 
более случайным, нежели преднамеренным. Раз
меры данных фрагментов также сильно варьиру
ют —  от совсем маленьких экземпляров (длиной 
и толщиной до 1 см) до крупных (длиной до 5-6  см, 
толщиной до 3 см) (рис. 2). Цветовой спектр —  от 
светло-серого до ярко-оранжевого.

Т р еть я  г р у п п а  не сто л ь  м н о го ч и с л е н н а я  
(53 фрагмента), но явно отличается от предыдущих 
двух —  это фрагменты обмазки, обе стороны кото
рой имеют ровную  гладкую поверхность (табл. 2, 
рис. 3) Толщина их в среднем не превыш ает одно
го сантиметра. Стоит отметить, что одна из поверх
ностей качественным образом отличается от про

тивоположной и от той единственной заглаженной 
стороны, которая характерна для второй группы 
обмазки без видимых растительны х отпечатков. 
Поверхность эта более пористая, и на ней сохра
нились едва заметные песчинки. Обжиг данных 
фрагментов равномерно оранжевый и типичен для 
всех экземпляров.

Еще одна интересная группа глиняной обмазки 
без видим ы х растительн ы х  отпечатков —  это 
«уголки» (17 фрагментов, табл. 2). Названы они 
так, потому что имею т четкую  угловую форму 
(рис. 4, 1, 2). У элементов данной группы может 
быть ровной  и заглаж енной как одна сторона, 
а другая, соответственно, быть неровной (случай
ной), так и обе поверхности. Данные кусочки об
мазки отличаются небольшими размерами —  в дли
ну до двух сантиметров и толщиной от 0,2 см до 
1-2 см.

Следующая группа обмазки насчитывает всего 
пять экземпляров, но, несмотря на небольшое чис
ло, они совершенно определенно не подпадают ни 
под одну из выш еперечисленных категорий. Фраг
менты эти по своей форме приближаются к форме
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Рис. 1. Сертея II, слой а. Фрагменты обмазки без определенной формы: 1 — с растительными отпечатками, 2 — без
растительных отпечатков
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Рис. 2. Сертея II, слой а. Фрагменты обмазки без растительных отпечатков с одной заглаженной поверхностью
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Рис. 3. Сертея II, слой а. Фрагменты обмазки с двумя заглаженными поверхностями
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4

Рис. 4. Сертея II, слой а. Угловые формы: 1,2 — без растительных отпечатков, 2, 3 — с растительными отпечатками
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Таблица 3
Количественное распределение глиняной обмазки 

с растительными отпечатками за 2008-2009 гг.

Глиняная обмазка с растительными отпечатками
Количество

экземпляров
Количество 

экземпляров (%)
Без определенной формы 1738 75%
Фрагменты обмазки с одной заглаженной поверхностью 213 9,2 %
Фрагменты обмазки с отпечатками на одной поверхности 224 9,6 %
Фрагменты с отпечатками цилиндрических форм 118 5 %
«Уголки» и угловые формы 19 0,8 %
Фрагменты с «отпечатками пальцев» 6 0,25 %

Всего 2318 100%

«мисочки». Так, одна поверхность округлая и вы
пуклая относительно плоской противоположной 
(рис. 5). П оверхн ости  не заглаж ены . Д иам етр  
округлой части в среднем не превыш ает трех сан
тим етров . Т олщ ина вы п уклой  части  не более 
полутора-двух сантиметров.

Ф рагменты глиняной обмазки со следами рас
тительных отпечатков в свою очередь тоже делятся 
на несколько групп (табл. 3). Самая многочислен
ная —  1738 фрагмента. Как и в случае с обмазкой 
без видимых отпечатков, это группа фрагментов 
без определенной формы с хаотичным расположе
нием отпечатков обычной полевой травы (рис. 1, 
1, рис. 6). Размеры такой обмазки варьирую т от 
нескольких миллиметров до 7 -8  см. Более крупных 
экземпляров найдено не было. Цветовой спектр —  
от светло-серого до ярко-оранжевого.

Другая группа глиняной обмазки (213 шт.) от
личается от предыдущ ей наличием одной загла
женной стороны (табл. 3). Обратная сторона таких 
ф рагм ентов им еет неровную  поверхность. Эта 
группа очень сходна с таким и же фрагментами 
без видимы х отпечатков. Но на противополож 
ной лощ еной стороне этих кусочков имеются тра
вяные отпечатки (рис. 7). Форма данных фрагмен
тов чаще всего приплюснутая. Размеры: от неболь
ш их до  одного  сан ти м етр а  в д ли н у  и 0 ,2  см 
в толщину до 4 -5  см длиной и толщиной до двух 
сантиметров.

Выделяется среди общей массы еще одна груп
па фрагментов (224 шт.). Одна сторона их несет 
следы травяных отпечатков, обратная же отпечат

ков не имеет, но она не заглажена, как это харак
терно для предыдущ ей группы, а просто слегка 
неровная (рис. 8). По форме эта обмазка так же, как 
и выш еописанные фрагменты, чаще сплюснутая. 
Размеры в среднем небольшие —  до 4 см в длину 
и нескольких миллиметров в толщину.

Немногочисленная (118 шт.), но, пожалуй, самая 
отличающаяся категория глиняной обмазки с от
печатками от цилиндрических форм —  это фраг
менты, сохранившие следы от каких-то веточек или 
толстых стеблей (табл. 3). Выгорев, они оставили 
на глине характерный округлый след (рис. 9). Во
гнутая поверхность сильно затерта. Обратная же 
сторона неровная и за редким исключением имеет 
растительные отпечатки. По вогнутой части мы 
можем судить о диаметре той палочки, на которую 
эта глина наносилась. Встречаются как небольшие 
экземпляры —  до 1 см в диаметре, так и достаточ
но крупные —  до 3 см в диаметре. Примечательны 
два фрагмента, на которых сохранились перпенди
кулярные вогнутые отпечатки (рис. 10). Размеры 
самих кусочков не превышают в длину 5 см. Сте
пень обожженности их также разнится.

Несколькими фрагментами (19 шт.) представ
лена следующая группа (табл. 3). Они есть и в об
мазке без видимых отпечатков. Это так называемые 
«уголки» и угловые формы (рис. 4 ,3, 4). Единствен
ное их отличие от выш еописанных —  это наличие 
на внутренней стороне растительных отпечатков. 
Стоит отметить, что внешняя поверхность данных 
фрагментов не всегда заглажена. Встречаются эк
земпляры и с неровной поверхностью.
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Рис. 5. Сертея И. слои а. Фрагменты обмазки: I —  в форме «мисочки», 2,3 —  с «отпечатками 
пальцев»



Комплексный анализ глиняной обмазки с поселения Сертея II, слой а 349

Рис. 6. Сертея II, слой а. Фрагменты обмазки без определенной формы с растительными отпечатками
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Рис. 7. Сертея II, слой а. Фрагменты обмазки с растительными отпечатками с одной заглаженной поверхностью
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Рис. 8. Сертея II, слой а. Фрагменты обмазки с растительными отпечатками на одной стороне
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Рис. 9. Сертея II, слой а. Фрагменты обмазки с отпечатками цилиндрических форм
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Рис. 10. Сертея II, слой а. Фрагменты обмазки с перпендикулярными друг другу отпечатками цилиндрических форм
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С ледую щ ая категория глиняной обмазки сто
ит особняком —  это ф рагм енты  (6 шт.), которые, 
как нам каж ется, на одной из сторон сохранили 
отпечаток пальца, вдавливаю щ его некогда сырую 
глину (рис. 5, 2, S). С казать однозначно сложно, 
так как ни просты м  глазом, ни под микроскопом 
папиллярны й  узор п альц а не прослеж ивается. 
П оэтому данная категория условна. Однако если

не брать  во вн и м ан и е  возм ож н ы й  отпечаток 
пальца на одной из поверхностей , то эти кусочки 
о б м азк и  м о гу т  б ы ть  о тн есе н ы  как  к груп пе 
неопределенной формы с растительны м и отпе
чаткам и, так  и к группе с растительн ы м и  от" 
печатками. В идимы й след может быть от несиль
ного вдавливания какого-либо округлого пред
мета.

АНАЛИЗ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО И ПЛАНИГРАФИЧЕСКОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФРАГМЕНТОВ ГЛИНЯНОЙ ОБМАЗКИ

В процессе раскопок отдельны е фрагменты  
глиняной обмазки стали встречаться сразу после 
снятия слоя почвы . С корее всего, это связано 
с гораздо более поздним и внеш ним и факторами 
антропогенного или природного свойства. О с
новная же м асса м атериала концентрировалась 
на высоте в пределах  от -1 5  до -3 0 . Помимо от
дельно залегавш их фрагм ентов там были вы яв
лены  круп н ы е скоплен и я. Д анны е скопления

п р ед став л ял и  со б о й  п л о тн ы е н ап л асто ван и я  
мощ ностью  до 5 -6  см из отдельны х небольш их 
(до 1 см в длину и ш ирину) фрагментов (рис. 11). 
Стоит отметить, что в сам их скоплениях также 
бы ли  н ай д ен ы  ф р агм ен ты  кер ам и к и . Н иж е, 
вплоть до материкового слоя, глиняная обмазка 
встречалась в виде отдельны х находок, не созда
вая скоплений и не локализуясь в одном каком-то 
месте.

Рис. 11. Сертея II, слой а. Скопления глиняной обмазки, выявленные в результате разборки культурного слоя. 2008 г.
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Благодаря проведенной с использованием про
граммы «Surfer 8 Software» реконструкции глубин
ного распространения глиняной обмазки в куль
турном слое памятника были выявлены разные 
уровни и особенности их залегания. При соотне
сении полученных данных по обмазке и таким же 
образом обработанны х (в програм м е «Surfer») 
отдельных групп керамики, относящихся к разным 
археологическим культурам, была зафиксирована 
определенная перемешанность по линии квадратов 
Б-В-Г-15 фрагментов глиняной обмазки и керами
ки раннего железного века, относящ ейся к середи
не I ты с. н .э. Н а р азр езе  по лин и и  квадратов 
Б -15—10 глиняная обмазка граничит с уровнем за
легания той же керамики. Сравнение с уровнями 
залегания керамического материала других куль
тур, представленных в культурном слое поселения, 
убедительных выводов не дало. Стоит отметить, 
что характер сам ой глиняной обмазки —  цвет, 
обжиг, наличие или отсутствие растительных от
печатков —  един для всего полученного в ходе 
раскопок материала. Этот факт в совокупности 
с данными анализа стратиграфии, как нам кажется, 
может быть доказательством сущ ествования на 
памятнике Сертея II, слой а одного уровня зале
гания глиняной обмазки, который соответствует 
по времени раннему ж елезному веку. Таким об
разом, ранее существовавшее мнение о культурной 
привязке данной  категории находок подтверж 
дается.

Перемеш анность фрагментов керамики и гли
няных форм, фиксируемая нами по разрезу линии 
Б -В -Г-15, может быть вызвана намывными про
цессами, постоянно здесь происходившими из-за 
близости воды —  фрагменты обмазки и керамики 
могли быть смыты сверху и в таком переотложен- 
ном состоянии сохраниться до наш их дней. Н а
верху же, судя по стратиграф ическому разрезу 
линии квадратов Б -15-10, слой глиняной обмазки 
по каким-то причинам в меньш ей степени под
вергся внеш ним  —  природны м  и ан троп оген 
ным —  воздействиям, поэтому керамика с глиняной 
обмазкой сохранилась в том положении, в котором 
она могла находиться сразу после разрушения того 
объекта, который дал столь многочисленный гли
няный материал.

На общем плане (рис. 12) видно, что основные 
скопления обмазки располагаются в квадратах Б-В- 
14-13. Как нам кажется, вы деляю тся две зоны 
распространения материала, которые подтвержда
ются и данными стратиграфии, описанной выше. 
Одна —  по линии квадратов В -Г-15 и частично 
заходя в кв. Б -15. Глиняная обмазка здесь залегала 
отдельными фрагментами, не образуя скоплений. 
Другая условная зона приходится на площ адь ква
дратов Б-В -14— 13, под углом уходя также в квадрат 
Б-15. Интересно, что в кв. Б -15 в относительно 
большом количестве представлены все выделенные 
группы глиняной обмазки (табл. 4). Возможно, это 
связано именно с тем фактом, что здесь сходятся 
две выделяю щ иеся зоны распространения мате
риала. Верх культурного слоя второй зоны пред
ставлен уже описанными выше плотными скопле
ниями. Ниже, вплоть до материкового слоя, обмаз
ка встречалась отдельными фрагментами. Как нам 
кажется, это и есть остатки той возможной по
стройки, глиняные элементы которой были нами 
обнаружены и детальным образом изучены. Весь 
же остальной материал, собранный с других квад
ратов, появился в результате смыва с места основ
ных скоплений. Из-за этого, возможно, и образо
валась та характерная для всего культурного слоя 
памятника перемешанность, которая отразилась на 
стратиграфическом разрезе по линии квадратов 
Б-В-Г-15. Об этом свидетельствует еще и тот факт, 
что обмазка, собранная в результате раскопок 
1984-1985 гг., была сильно окатанной, а крупных 
фрагментов, которые могли нести какую-то инфор
мацию, найдено не было. Во многом поэтому она 
и не была вывезена для хранения и изучения в Го
сударственный Эрмитаж. В целом мы можем за
ключить, что раскопки 1980-х годов затронули 
периферию распространения глиняной обмазки на 
поселении Сертея II, слой а. Логичным нам кажет
ся предположить, что и выше линии квадратов Б 
распространение глиняной обмазки продолжится, 
но об этом можно будет узнать только после про
ведения дополнительных раскопок.

Так как фиксация материала в процессе раско
пок ввиду его большого количества происходила 
большими группами, а отдельный номер получали 
только самые крупные фрагменты, мы не можем
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Рис. 12. Сертея II, слой а. Общий план распространения фрагментов глиняной обмазки, выявленной при разборке 
культурного слоя.

сказать об особом расположении фрагментов, от
носящ ихся к той или иной выделенной категории. 
Тем не менее отмеченные индивидуально наиболее 
значительные экземпляры тяготеют к местам наи

большей концентрации материала. Если обратить
ся к общему плану (рис. 2), то это будет линия на 
границе квадратов Б-В-14—13, частично заходящая 
в кв. Б-15.

ВАРИАНТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ. ПОПЫТКА РЕКОНСТРУКЦИИ. АНАЛОГИИ

В ходе изучения фрагментов глиняной обмазки 
с поселения Сертея II, слой а, полученных в ре
зультате раскопок 2008-2009 гг., было выделено 
11 групп. Зафиксированные отличия, как нам ка
ж ется, отраж аю т определенное м есто в общ ей 
конструкции. И сходя из этого мы попы тались 
проследить и восстановить принципы конструи
рования, которые, как нам кажется, могли приме
няться.

Так, основой одних поверхностей являлся де
ревянный каркас. Наличие его мы отчетливо можем 
вывести из сохранившихся вогнутых отпечатков,

которые остались от небольших веточек или тол
стых стеблей тростника (диаметром от 0,8 до 3 см). 
Данная категория обмазки (118 шт.) отнесена нами 
к большой группе фрагментов с отпечатками рас
тительного происхождения. Выше были указаны 
два фрагмента, на которых прослеживаю тся во
гнутые отпечатки, располагаю щ иеся перпендику
лярно друг друга. Исходя из этого мы можем сде
лать вывод, что каркас конструкции представлял 
собой плетень из ветвей небольшого размера или 
крупных стеблей тростника, который мог произ
растать по берегам водоема.
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Свободное пространство между ветвями или 
стеблями тростника и поверх них заполнялось 
сырой глиной. От этого, условно назовем, первого 
слоя обмазки до нас дошли фрагменты неопреде
ленной формы без видимых растительных отпечат
ков. В количественном отношении (4150 шт.) эти 
фрагменты  преобладаю т над остальны м и, что, 
возможно, говорит о большой площ ади либо объ
еме поверхности. Поэтому мы считаем логичным 
определить их как «стены» конструкции. Для по
вышения прочности данного сооружения поверх 
первого слоя глины наносился второй, который 
тщательно заглаживался и был конечным. Доказа
тельством этого может быть группа фрагментов 
обмазки, одна поверхность которых имеет загла
женную сторону, а противоположная —  неровную. 
Так, заглаж енная поверхность —  это внеш няя, 
наружная сторона стен той конструкции.

Ф рагм енты  обм азки , п о верхн ости  которы х 
с обеих сторон заглажены, как нам кажется, имеют 
отношение к другому элементу конструкции, кото
рый правильнее всего назвать «полом». Земляное 
основание, над которым возводилась постройка, 
полностью либо частично покрывалось небольшим 
слоем глины. Была ли это приочажная зона, свя
занная с хозяйственной деятельностью , или что-то 
иное, сказать однозначно сложно. Относительно 
небольшое количество фрагментов данной группы 
(53 шт.) затрудняет их интерпретацию.

Другая основная группа обмазки (1738 шт.), 
выделенная нами, это фрагменты неопределенной 
формы с хаотичны ми отпечатками травы . Если 
наши предположения верны относительно двух 
вышеописанных элементов конструкции, то логич
но предположить наличие какой-то элементарной 
двускатной кровли. Из тех материалов, которые 
могли быть использованы  древним  человеком  
для сооружения крыши, самым легкодоступным 
и многочисленным, скорее всего, была произрас
тавшая вокруг полевая трава и полученное из нее 
сено. Оно в свою очередь могло связываться для 
прочности в небольшие снопы, вязанки или просто 
настилом укладываться на деревянные переклади
ны крыши. Для предохранения от осадков трава 
могла смазываться все той же глиной. Затекшая 
и застывшая между сеном сырая глина сохранила

на себе его отпечатки, а случившийся пожар со
хранил эти фрагменты со следами травы до наших 
дней. При заглаж ивании и приж им ании глины 
к травяной подложке сохранились фрагменты при
плюснутой формы с отпечатками на одной стороне. 
Эти фрагменты составили другую  выделенную  
нами группу обмазки, которая немногочисленна 
(всего 224 экземпляра), но по внешним признакам 
явно отличается от остальной массы. Скорее всего, 
как и в случае со стенами, для повышения проч
ности конструкции сверху наносился еще один 
слой глины, который в конце работы был тщатель
но заглажен. От этого слоя до нас дошли фрагмен
ты обмазки, одна сторона которых неровная, со 
следами травы, а противоположная —  гладкая, без 
видимых отпечатков.

Как к стенам или полу, так и к кровле могут от
носиться фрагменты  угловой формы, что есте
ственно при наличии прямых, ограниченных раз
мерами поверхностей. Причем выделенное внеш 
нее разл и чи е —  с види м ы м и  растительн ы м и  
отпечатками и без них —  может быть индикатором 
принадлеж ности либо к крыш е, либо в равной 
степени к полу и стенам соответственно.

Среди значительного количества глиняной об
мазки без видимых растительных отпечатков фраг
менты, по форме приближающиеся к неглубоким 
«мисочкам», представляют самые большие труд
ности для интерпретации. Так, наиболее вероятной 
возможностью  их происхождения будет, скорее 
всего, процесс подновления поверхностей кон
струкции или заделывания небольших дыр, щелей. 
Глина —  очень хрупкий и быстро растрескива
ющийся при высыхании материал, поэтому данные 
действия необходимы при желании как можно 
дольше использовать одну и ту же постройку. От
сутствие отпечатков травы  на обеих сторонах 
фрагментов наиболее вероятно говорит об их при
надлежности к стенам конструкции. Стены, несу
щие на себе тяжесть крыши, наиболее подвержены 
естественным процессам разрушения.

Среди общей массы глиняной обмазки, полу
ченной с поселения Сертея II, слой а, шесть экзем
пляров, как нам кажется, сохранили на себе отпе
чатки человеческих пальцев. Как уже было сказано 
ранее, папиллярны й узор на этих  ф рагм ентах
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практически не различим даже при увеличении, 
поэтому полной уверенности быть не может. Про
долговатые вогнутые отпечатки, внешне отличные 
от тех, что явно относятся к наличию каркаса из 
ветвей или крупны х стеблей тростника, такж е 
могут быть связаны с деревянной основой всей 
конструкции.

С татистический анализ распространения тех 
или иных групп обмазки по отдельным квадра
там (табл. 4) подтверждает данные планиграфии 
и стратиграфии. Так, самое большое количество 
ф рагм ентов разли чн ы х групп собрано именно 
с квадратов Б -15-13  и В -14-13. Из таблицы видно, 
что фрагменты без отпечатков растительного про
исхождения с одной сильно заглаженной поверх
ностью , в больш и н стве своем  относятся к кв. 
Б-15-13 и В -14-13. Согласно нашей интерпрета
ции, дан ная гр у п п а обм азки  отн оси тся к во з
мож ным стенам конструкции. Примерно в рав
ных количествах на указанны х квадратах были 
найдены ф рагменты  обмазки, отнесенны е нами 
к возможной крыше, а также экземпляры с отпе
чатками от каркаса. Как нам кажется, данные по
казатели напрямую  связаны с выявленными ско
плениями, которые, скорее всего, непосредственно 
относятся к остаткам постройки. Хорошо выделя
ющийся подпрямоугольный контур из плотно ле
жащ их фрагментов (рис. 12), возможно, повторяет 
очертан и я сам ой  конструкции , которая р азр у 
шилась, упала, скорее всего, выше по склону, ее 
остатки долгое время размывались и в итоге до
шли до нас в виде тех самых пятен и отдельных 
фрагментов.

О функциональном назначении данного соору
жения говорить однозначно сложно. Отсутствие 
четких контуров затрудняет восстановление воз
мож ны х разм еров  конструкции. О на в равной 
степени могла быть как хозяйственной, так и ж и
лой. Тем не менее после проведенной работы мы 
можем с уверенностью  заявить, что к железодела
тельному производству фрагменты глиняной об
мазки с поселения Сертея II, слой а  отношения не 
имеют. Во-первых, из-за отсутствия на памятнике 
очевидных следов горнов для добычи железа из 
болотистых руд. Во-вторых, из-за характера самой 
обмазки, найденной на памятнике. Глиняная об

мазка, остаю щ аяся от горнов —  сильно обожжен
ные, остекленевш ие немногочисленные фрагмен
ты. Различие цвета глины (от ярко-оранжевого до 
темно-коричневого) на изломе указывает на бли
зость той или иной стороны к огню, где плавилась 
руда. Глиняная обмазка с поселения Сертея II, слой 
а  обож ж ена относительно слабо, структура ее 
ры хлая. В ероятность  длительного пребывания 
в огне маловероятна. Скорее всего, это было одно
кратное попадание в открытый стихийный огонь, 
а близость к огню или, наоборот, удаленное рас
положение от него и дало разнообразную цветовую 
гамму —  от светло-серого до ярко-оранжевого, 
которую мы наблюдаем.

Тип строительства —  с использованием дере
вянной основы и глины в качестве обмазки поверх
ностей —  фиксируется на памятниках обширных 
территорий начиная с раннего неолита (Кларк, 
1953, с. 330). И нтересным для нас является посе
ление Ecsegfalva 23 в Венгрии, относящееся к куль
туре Кёриш. Там было найдено значительное ко
личество фрагментов глиняной обмазки, которая 
иногда имеет растительные отпечатки. В некоторых 
случаях эта обмазка близка по внешнему виду той, 
что бы ла обнаруж ена на п оселении  С ертея II, 
слой а. В качестве основной растительной добавки 
в Кёриши использовались стебли тростника, камы
ша. В ертикально уклады ваясь, они составляли 
своеобразную  прослойку, на которую потом на
носилась сырая глина. Этой смесью заполнялось 
пространство между вертикально установленными 
жердями и более крупными деревянными столба
ми, которые составляли деревянный каркас кон
струкции. Поверх наносился еще один слой глины, 
от которого сохранились фрагменты с одной за
глаженной поверхностью  (Carneiro, M ateiciucova, 
2007, p. 260-263). Из общей массы там также вы
деляю тся угловые формы и небольшие фрагмен
ты «уголков», фрагменты с отпечатками пальцев 
и с отпечатками от деревянных жердей небольшо
го диаметра. Помимо отсутствия отпечатков травы 
используемая на Ecsegfalve 23 глина имеет органи
ческие примеси, тогда как глина с Сертеи исполь
зовалась в чистом виде. К сожалению, это един
ственная работа по изучению глиняной обмазки, 
найденная нами.
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Таблица 4
Количественное распределение групп глиняной обмазки по квадратам

~~ —^ № кв. 

Группа обмазки
Б/10 Б/11 Б/12 Б/13 Б/14 Б/15 В/13 В/14 В/15 Г/13 Г/14 Г/15

Без отпечатков растительного 
происхождения:
1. Без определенной формы

Количество экземпляров

43 139 347 407 553 465 431 451 197 291 268 170

2. Фр. обмазки с одной заглаженной 
поверхностью

92 17 48 50 64 75 56 48 25 33 35 25

3. Фр. обмазки, обе поверхности 
которых заглажены 4 1 1 4 23 8 3 1 1 3

4. «Уголки» и угловые формы 1 11 2 1 1
5. Фр. в форме «мисочки» 1 2
С отпечатками растительного 
происхождения
6. Без определенной формы

Количество экземпляров

44 75 112 150 225 231 211 146 102 134 52 88
7. Фр. обмазки с одной заглаженной 
поверхностью 8 15 12 9 12 70 31 13 12 9 4 6

8. Фр. обмазки с отпечатками на одной 
поверхности 3 4 7 14 32 15 31 28 7 15 6 20

9. Фр. с отпечатками цилиндрических 
форм 4 3 8 10 16 15 16 14 5 14 2 5

10. «Уголки» и угловые формы 2 2 2 2 8 1 1 1
11. Фр. с «отпечатками пальцев» 1 2 1 2

В эпоху железного века традиция использования 
глины в строительстве сохраняется. Свидетельства 
сущ ествования поселений с длинными домами, 
стены которых были плетеными и мазанными гли
ной, достаточно многочисленны  (Кларк, 1953). 
Поэтому мы можем предположить, что и на много
слойном поселении Сертея II, слой а  сущ ествова

ла постройка, относящ аяся именно к такому типу 
строительства —  с использованием деревянных 
каркасов, на которые затем наносилось несколько 
слоев сырой глины.

Полученные нами выводы должны быть допол
нены и проверены  дальнейш им исследованием 
памятника.
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