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Статья освещает результаты исследования отпечатков текстиля на внутренней стороне фрагментов керамических сосудов из коллекции укрепленного поселения Аркаим
в Южном Зауралье. Приведены технологические характеристики текстиля, реконструированные на основе анализе оттисков-позитивов с отпечатков. Весь текстиль имеет
тканую фактуру, представленную различными вариантами полотняного переплетения.
Большая доля повреждений на тканях указывает на их вторичное использование в гончарстве, тогда как изначально изделия могли быть частью одежды. Технологические
параметры тканей указывают на использование классического ткацкого станка при их
изготовлении, ближайшие аналогии прослежены в других погребальных памятниках
синташтинской культуры – могильниках Каменный Амбар-5, Кривое Озеро, Бестамак
и др.

Ключевые слова: археология, бронзовый век, ткачество, керамика, Аркаим, синташтинская культура, Южное Зауралье, отпечатки ткани.
Введение
Текстиль играл огромную роль
в хозяйстве человечества на протяжении всей его истории. Как технологическое достижение он намного
старше первой керамики, металлов
и других искусственных материалов.
Текстильное производство в целом
берет свое начало в палеолите, когда
перед человеком встала необходимость в плетеных изделиях – сетях,
корзинах и веревках. Ткачество как
его отрасль – продукт неолитической
эпохи, сочетающей в себе два условия для его возникновения – наличие
сырьевой базы (одомашненных растений и животных) и оседлый образ
жизни первых ткачей. С тех пор и
вплоть до промышленной революции,
получив пальму первенства как способ изготовления текстиля, ткачество

занимало важное в системе домашних производств. Прядение, работа
на ткацком станке, шитье отнимали
больше времени, чем приготовление
пищи и гончарство вместе взятые
(Barber, 1991, р. 4), тем не менее роль
ткачества в хозяйстве бронзового века
совершенно несопоставима с количеством дошедших до наших дней связанных с ним источников ввиду их
органической природы. Каждое индивидуальное свидетельство этой отрасли хозяйства для столь ранних периодов требует применения комплекса
методов для получения достоверной
картины о генезисе, распространении
и особенностях ткацких традиций на
ранних этапах их зарождения.
Южное Зауралье в этом контексте – чрезвычайно привлекательный
регион для исследования доистори-

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Проект № 18-09-00015 «Золотое руно» бронзового века Северной Евразии: анализ культурного, географического и хронологического
контекста».
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ческого текстиля. Здесь появление
первых тканей совпало с распространением комплексного производящего хозяйства и формированием
синташтинской культуры на рубеже
III/II тыс. до н. э. Гончарная традиция
синташтинского населения – формовка горшков на старом сосуде-основе
с использованием влажной тканевой
прокладки (Древнее Устье…, 2013,
с. 147) – обеспечила археологов уникальным источником по истории ткачества бронзового века – многочисленными текстильными отпечатками
на керамике. Такой способ лепки сосудов перешел в традиции петровской и алакульской культуры, которые
(вместе с отпечатками ткани) распространились на широкие территории
степей и лесостепей Урала, Западной
Сибири и Казахстана (Виноградов,
Мухина, 1985).
Керамическая коллекция поселения Аркаим
Укрепленное поселение Аркаим
является одним из наиболее известных и полно исследованных поселенческих памятников синташтинской
культуры. Памятник находится в
Кизильском районе Челябинской области в месте слияния рек Большая
Караганка и Утяганка. Археологическими раскопками было вскрыто
8055 м2 площади от общей площади
поселения около 20 000 м2, что позволило получить обширную коллекцию
инвентаря, включая керамику – около
9000 фрагментов керамических сосудов (Зданович, 1997). С точки зрения
типологии, керамический материал
поселения очень разнообразен, тем не
менее существуют характерные черты аркаимской керамики, присущие
синташтинскому гончарному производству в целом. К таким чертам от192

носится целый ряд морфологических
и стилевых признаков: выделение
внутреннего ребра в основании шейки горшечных сосудов и формирование его под венчиком за счет утолщения верхней части плеча и стенки
у большинства баночных емкостей;
оформление выпуклого высокого
плеча с внешним ребром в основании; сочетание елочных композиций
с желобками, каннелюрами и геометрическими орнаментами; широкое
использование многорядового зигзага
в виде «древа» в орнаментации придонной части сосуда; присутствие
пиктограмм, налепных валиков и шишечек; использование гребенчатых и
плоских штампов, веревочки и псевдо-веревочки (Зданович, Малютина,
2004, с. 81). Как и для других синташтинских памятников (Епимахов, 2005,
с. 161; Виноградов, Алаева, 2013,
с. 147; Виноградов и др., 2017), для
Аркаима характерно использование
формы-основы для придания формы
сосуда в подавляющем большинстве
случаев конструирования полого тела
(Гутков, 1995, с. 138). Следствием
этой технологии стало наличие в коллекции представительной выборки
фрагментов сосудов с отпечатками
текстиля на внутренней стороне, которые выбраны в качестве основного
источника данной работы.
Керамика Аркаима ранее уже привлекала внимание исследователей
текстиля. Так, материалы этого поселения вошли в фундаментальное
технологическое и культурно-историческое исследование текстильной керамики неолита-эпохи бронзы
Западной Сибири И.Г. Глушкова и
Т.Н. Глушковой «Текстильная керамика как исторический источник»
(Глушков, Глушкова, 1992, с. 55–56).

Медведева П.С.
Отпечатки ткани были рассмотрены
авторами в двух аспектах: с одной
стороны – как технологический признак гончарного производства петровской культуры, с другой – как исходные данные для экспериментальной
реконструкции ткацких устройств
бронзового века. Специальное исследование вопроса сырьевой базы
текстильного дела Аркаима провела
М.В. Галиуллина, опираясь на данные
такой дисциплины, как ткацкое материаловедение. Ею был сделан вывод
о морфологических различиях в отпечатках растительного и животного
происхождения, а также о том, что
ткани, отпечатавшиеся на сосудах из
материалов поселения Аркаим, были
преимущественно
растительными
(Галиуллина, 2000).
Широкомасштабные раскопки памятников синташтинской культуры
в 1990–2000 годы обусловили накопление значительного массива источников и, как следствие, пересмотр
старых концепций хозяйства, происхождения и специфики различных
культурных образований бронзового
века Урало-Казахстанского региона.
Это стимулирует более детально обратиться к материалам поселения Аркаим как с точки зрения историко-культурного подхода, так и с точки зрения
современных требований публикации
источников по древнему ткачеству.
Настоящая работа посвящена исследованию технологических характеристик текстиля поселения Аркаим
по его отпечаткам на сосудах. В ее
задачи входит технологический анализ текстиля по оттискам-позитивам
с отпечатков ткани на керамических
сосудах, определение культурно-хронологического своеобразия текстиля

поселения Аркаим в сравнении с другими синташтинскими, петровскими
и алакульскими памятниками бронзового века Южного Урала; обсуждение вопросов конструкции ткацких
устройств и сырьевой базы ткачества
синташтинской культуры.
Методика исследования
Методика исследования базируется на принципах структурного анализа археологического текстиля (Глушкова и др., 2011), адаптированных для
работы по отпечаткам ткани на керамических сосудах бронзового века
(Орфинская и др., 1999; Медведева,
2017). Из мелкодисперсной керамической массы были изготовлены оттиски с отпечатков ткани. С помощью
оптической микроскопии (8–16-кратное увеличение) и макрофотографирования по оттискам-позитивам
определены основные технологические параметры нити и ткани (равномерность плотности, натяжения, тип
переплетения, толщина нити, крутка,
порядок нити, плотность ткани на см2,
коэффициент плотности). Ввиду отсутствия кромок на образцах две взаимно перпендикулярные системы нитей текстиля определены как система
1 (более плотная) и система 2 (более
редкая).
Технологические характеристики тканей
Выборка составила 91 образец керамики с отпечатками текстиля (16
фрагментов дна и придонной части сосудов, 75 фрагментов тулова). Это составляет около 1% фрагментов от всей
керамической коллекции поселения,
что несколько ниже доли керамики с
отпечатками с поселения Каменный
Амбар (3,17%) (Булакова, 2017, с. 70)
и Устье-I (около 10%). Средняя сте-
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пень пропечатки по шкале от 0 до 2 –
0,57.2 Для анализа технологических
характеристик ткани подходящими по
степени пропечатки были отобраны
38 образцов (остальные недостаточно
четкие) (табл. 1), из них 30 фрагментов тулова сосудов, 8 – дна и придонной части.
Для всех отпечатков текстиля реконструируется тканая фактура. Все
образцы ткани имели полотняное переплетение. Толщина нитей колеблется от 0,4 до 1 мм, в среднем – 0,6 мм;
характерна одинаковая толщина нитей
основы и утка на большинстве образцов. Таким образом, толщина нитей –
достаточно стандартизированный параметр в аркаимских тканях. Более
вариабельна плотность ткани: она
колеблется от 5×5 до 20×14 нитей на
см2, среднее значение – 11×7 нитей
на см2, таким образом, характерной
чертой является бо́льшее число нитей по одной из систем. Коэффициент
плотности также варьируется – от 1
(сбалансированное полотняное переплетение, количество нитей по двум
системам равно) до 2,4 (репс, количество нитей по одной из систем более
чем вдвое превышает количество нитей по другой системе), в среднем –
1,63.
Полотняное переплетение – самое
древнее из всех ткацких переплетеСтепень пропечатки оценивается по
следующим критериям: 0 – нечеткий отпечаток текстиля без возможности достоверной фиксации технологических
параметров ткани; 1 – нечеткий отпечаток
текстиля, фиксируется плотность ткани и
в нескольких участках – толщина нити; 2
– четкий отпечаток текстиля, фиксируется плотность, расстояние между нитями,
толщина на большей части площади отпечатка, в ряде случаев – крутка.
2
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ний. Оно наиболее простое по своему
строению. В старых учебниках поясняли этот тип переплетения: «Один
пуст, один крыт, один пуст, один
крыт»: уточная нить поочередно то
перекрывает нить основы, то ныряет
под нее, а в следующем ряду происходит все наоборот. Таким образом
получается рисунок переплетения в
шахматном порядке, одинаковый и
с лицевой, и с изнаночной стороны.
Тем не менее, несмотря на простоту
исходной схемы переплетения, ткачи
Аркаима использовали различные его
вариации. Самой распространенной
из них является ткань, в которой количество нитей по одной из систем
значительно превышает количество
нитей по противоположной системе
(в этом случае можно говорить о так
называемом репсовом эффекте). Это
достаточно плотная, относительно
тонкая ткань (толщина нитей колеблется в пределах 0,6–0,8 мм) с минимальными расстояниями по более
плотной системе нитей, которая визуально часто скрывает более редкую
систему (рис. 1). К этому типу относится 21 образец.
Вторая по частоте встречаемости
разновидность полотняного переплетения – редкая сбалансированная
ткань (рис. 2: 1–2). К ней относятся
10 образцов. Она имеет небольшую
толщину нитей (не более 0,6 мм) и небольшую плотность по двум системам
нитей и, как следствие, большие расстояния между нитями. Внешне отпечаток такой ткани можно сравнить с
отпечатком современного бинта. Редкая ткань ввиду своей структуры была
предрасположена к быстрому износу –
каждый второй образец такой ткани
имеет признаки прорех или обрывов
нитей. Необходимо отметить, что от-

495у/623

295у/8149

295У/7341

295У/9948

12

13

14

495у/635

7

11

495у/297

6

295у/9295
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№ образца

8

Шифр (бш = без
шифра)

1

№ сосуда

1-13323

Местонахождение

Участок 1И/43

тулово

тулово

дно

Центральная площадь,
1Б/32-33, гл-23

2-5б Im\20, -20-40

тулово

тулово

дно

тулово

тулово

дно

тулово

тулово

тулово

тулово

тулово

Зона текстильного
отпечатка

Центральная площадь

I3/44, -40-60, раскоп 21

Улица, ров

к25, гл. 40 (-19)

к25, гл. 40 (-19)

Центральная площадь

Внутренний ров у входа
участок 1л-1к гл-18
Внешний ров у входа
в жилище 2-1 перед
главным входом юз.
1м-1н, гл-31
Площадка у входа, 1м-1н,
гл-29

Жилище 1-13

Внешняя стена, ров

Степень
пропечатки
1

0

2

1

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

Тип переплетения
полотняное

полотняное

полотняное

полотняное

полотняное

полотняное

полотняное

полотняное

полотняное

полотняное

полотняное

полотняное

полотняное

полотняное

Толщина нитей,
система 1, мм
0,7

0,6

0,5

0,7

0,7

0,4

0,4

0,6

0,6

0,8

0,6

0,7

0,8

0,6

Толщина нитей,
система 2, мм
0,6

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

0,4

0,6

0,6

0,7

0,6

0,7

0,8

0,5

Плотность нитей на
см2, система 1
13

12

9

14

13

10

11

8

11

11

11

8

9

14

Плотность нитей на
см2, система 2
6

7

7

9

7

7

10

7

6

6

7

7

6

7

Коэффициент
плотности
2,17

1,71

1,29

1,56

1,86

1,43

1,10

1,14

1,83

1,83

1,57

1,14

1,50

2,00

Нарушения
раппорта
-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

+

Повреждения
-

-

-

-

+
-

-

-

-

-

-

-

+
-

Разновидность
полотняного
переплтения
репс

репс

редкая

репс

репс

I

I

I

I
II по
системе
1, I по
системе 2

I
I

редкая

I

I

II по
системе I?

I

I

I

I

нет данных

рогожка

репс

репс

мешковина

мешковина

мешковина

репс

Порядок нити

Таблица 1
Технологические параметры тканей, реконструированные по отпечаткам на керамических сосудах из материалов поселения Аркаим
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тулово

тулово
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и дно
дно

тулово

тулово

тулово

тулово

тулово

Жилище 2-14, 2-15 и
прилегающая улица
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0,6
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0,5

0,9
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0,6
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0,6
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0,6
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0,5

0,5
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0,6
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0,6

0,6

0,6

0,5
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0,5
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13
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8

12

12

8
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8

8
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-
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+
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+
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Рис. 1. Образец № 26. Фрагмент сосуда (№2-10-63) с отпечатками ткани полотняного
переплетения на внутренней поверхности и их оттиск-позитив.
Fig. 1. Sample No. 26. Fragment of the vessel (No. 2-10-63) with impressions of tabby
cloth on the inner surface and their impression-positive.

носительно большая доля такой ткани в выборке характерна именно для
синташтинской культуры. Ближайшие
аналогии прослеживаются по отпечаткам на синташтинской керамике
могильника Кривое Озеро (Виноградов и др., 2017), Бестамак и Каменный Амбар-5. В более поздний период
(на петровских и алакульских материалах) процент редкой ткани от общего
количества изученных по отпечаткам
образцов значительно снижается и
представлен единичными случаями
(Медведева, Алаева, 2017).
Следующая разновидность полотняного переплетения (4 образца) – так
называемая мешковина – ткань сбалансированного полотняного переплетения с относительно толстыми
(0,6–0,8 мм) нитями и большими расстояниями между ними. В переплетении хорошо различимы обе системы
нитей. Это достаточно грубая и хоро-

шо растяжимая ткань, слишком толстая, оставляющая глубокие оттиски
на сосуде (рис. 3). Неудобство ее применения и сложность заглаживания,
вероятно, обусловили незначительную долю отпечатков такой ткани при
лепке керамики.
Два образца ткани представлены
плотным сбалансированным полотняным переплетением с минимальными
расстояниями между нитями. В одном
случае ткань изготовлена из тонких
нитей (0,5 мм) и имеет самую высокую плотность из всех изученных образцов – 20×14 нитей на см2. Во втором образце плотность минимальна
(8×7 нитей на см2), но толщина нитей
большая (1 мм), что обеспечивает такую ткань хорошими теплозащитными свойствами.
Наконец, один образец заслуживает особого внимания, так как впервые
зафиксирован на материалах синташ197
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Рис. 2. Фрагменты сосудов с отпечатками ткани полотняного переплетения на
внутренней поверхности и их оттиски-позитивы. 1–2 – образец № 12, фрагмент дна
сосуда; 3–4 – образец № 16, фрагмент тулова сосуда.
Fig. 2. Fragments of vessels with imprints of tabby cloth on the inner surface and their
impressions-positives. 1–2 – sample No. 12, fragment of the bottom of the vessel; 3–4 –
sample No. 16, the fragment of the body's vessel.

тинской культуры. Несмотря на нечеткость отпечатка, можно предположить
переплетение типа «рогожка», которое представляет собой производное
от полотняного переплетения, при котором две нити основы перекрывают
две нити утка (рис. 4). Рисунок переплетения нитей ярче выражен, чем в
простом полотняном переплетении.
Ткани, выработанные таким переплетением, плотные, достаточно мягкие
и эластичные.
Ранее по отпечаткам текстиля на
керамике Аркаима также было реконструировано использование ткани с
перевитой основой. Такой вывод объяснялся наличием косо поставленного оттиска нитей под углом к общему
направлению основы, который могла
дать крученая нить, которая попарно
перевивается с другой нитью, обра198

зуя жгутик (Глушков, Глушкова, 1992,
с. 99). Мы склонны интерпретировать
такие отпечатки как следы ткани все
того же полотняного переплетения,
просто скошенного и перетянутого на
стенках сосуда (рис. 2: 3–4). Подобные
случаи известны на целых сосудах из
могильника Кривое Озеро: на тулове
наблюдаются
«косопоставленные»
оттиски, на дне сосуда отпечаток той
же самой ткани имеет раппорт полотняного переплетения, где нити утка
идут перпендикулярно нитям основы.
Таким образом, ткани Аркаима, зафиксированные по их отпечаткам на
керамике, выполнены в различных
вариантах исключительно полотняного переплетения. Как показывают
исследования текстиля II тыс. до н. э.
с других территорий Евразии, этот
тип переплетения для бронзового
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Рис. 3. Образец № 2. Фрагмент сосуда (№1-13-323) с отпечатками ткани на
внутренней поверхности и на участке с отслоившимся внешним слоем глины.
Fig. 3. Sample No. 2. Fragment of the vessel (No. 1-13-323) with the imprints of the woven textile on
the inner surface and on the site with the exfoliated outer layer of clay.

века был наиболее распространенным
и уступил «пальму первенства» сарже
только в раннем железном веке в начале I тыс. до н. э. Полотняное переплетение доминировало в тканях бронзового века соляных копей Гальштата
(Gromer, 2016), одежде так называемых болотных людей Северной Европы (Randsborg, 2011, p. 23–31, 95),
известно в материалах майкопской
культуры Северного Кавказа (Shishlina et al., 2003, р. 336). Покрывала и
одежда наиболее ранних таримских
мумий начала II тыс. до н. э., в том
числе и знаменитой Лоуланьской красавицы, также представлены простым
полотняным переплетением (Mair,
2010). Эта текстильная традиция, по
всей видимости, является новаторской для Южного Зауралья, учитывая
отсутствие свидетельств ткачества в
энеолитических обществах охотников
и собирателей, тем не менее она предстает уже в сложившемся виде и, воз-

можно, является одной из технологий,
привнесенных на Южный Урал синташтинским обществом.
Используя классификацию тканей
бронзового века, предложенную Кариной Грёмер по материалам соляных копей Гальштата (Gromer, 2016,
p. 115), мы можем разделить все ткани
Аркаима по плотности нитей нагрубые (coarse), среднего качества (medium ﬁne), тонкие (ﬁne) и очень тонкие
(very ﬁne). По отпечаткам ткани к категориям грубых будет отнесен только один образец, превалируют тонкие
ткани с плотностью 11–15 нитей на
см2. В материалах бронзового века
Гальштата, по хронологии более поздних, чем Аркаим (13–12 вв. до н. э.),
подавляющее большинство тканей
представлено грубыми образцами.
Разумеется, такое различие в пользу
превалирования более качественных
тканей в материалах Аркаима связано с отбором тонких тканей для кера199
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Рис. 4. Образец № 7. Фрагмент сосуда с отпечатками ткани полотняного переплетения
(рогожка) на внутренней поверхности и их оттиск-позитив.
Fig. 4. Sample No. 7. Fragment of the vessel with imprints of woven textile (basket-weave)
on the inner surface and their impression-positive.

мического производства (на толстом
текстиле лепить горшки неудобно),
тем не менее это сравнение отражает
достаточно высокий уровень развития
ткацких навыков для этого периода в
сравнении с другими доступными источниками Евразии.
Интересным сюжетом представляется достаточно большое количество
нарушений текстиля, отмеченных по
отпечаткам ткани. 9 из 38 образцов
демонстрируют нарушения раппорта
в виде сдвоенных или «сбежавшихся» нитей. Существуют два варианта
интерпретации таких нарушений, как
ткацкие ошибки либо как повреждения ткани. Для образцов Аркаима более предпочтителен второй вариант.
Во-первых, в 6 случаях сдвоенные
нити сопряжены с явными прорехами.
На остальных фрагментах произошли
микро-повреждения, связанные с обрывами нитей по одной из систем,
вероятнее всего, в процессе использования.
Большая доля повреждений, выявленных по отпечаткам, указывает на
200

вторичное использование старых изделий в керамическом производстве.
Несмотря на то что реальные образцы
археологической ткани синташтинской культуры не обнаружены3, ткань
полотняного переплетения с аналогичными синташтинскими параметрами выявлена в погребении 8 Алексеевского могильника в Поволжье
(памятник потаповского типа) (Медведева и др., 2017). Учитывая, что эта
ткань являлась фрагментом рукава,
можно предположить, что первоначально ткани сходных технологических параметров использовались для
пошива летней нательной одежды, а
уже потом, обветшав, применялись
для лепки сосудов.
Конструкция ткацкого станка
Обратимся к реконструкциям
ткацких станков, известных по археологической литературе для эпохи бронзы Южного Урала. Первая
3
За исключением поселения Каменный Амбар, технологический анализ образца не опубликован.
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Таблица 2
Примеры различий в плотности тканей полотняного переплетения бронзового века
из материалов Аркаима и соляных копей Гальштата
Категории
ткани
Памятники
Аркаим
Гальштат

Грубая (coarse)
1–5 нитей на см2

Среднего
качества (medium
ﬁne) 6–10 нитей
на см2

Тонкая (ﬁne)
11–15 нитей
на см2

Очень тонкая
(very ﬁne)
Более 15
нитей на см2

26
1

18
13

3
23

2
1

попытка реконструировать ткацкий
станок бронзового века на основе анализа образцов с петровских и
алакульских памятников (поселения
Кулевчи III, Петровка II, Новоникольское I, могильник Кенес) была предпринята И.Л. Чернаем. Автор предполагал использование относительно
примитивной конструкции – рамы
для натяжения нитей основы с ручным перебором уточной нити в одну
сторону и механическим пробросом
обратно в единственный имеющийся ткацкий зев (Чернай, 1985, с. 99).
И.Г. Глушковым и Т.Г. Глушковой была
предложена реконструкция устройств
в зависимости от выделенных ими типов ткани, в том числе и по образцам
Аркаима (Глушков, Глушкова, 1992,
с. 101, 107). Так, ткань типа репса могла быть изготовлена на относительно
примитивном устройстве, предложенном И.Л. Чернаем, на что указывают
ткацкие ошибки и неравномерность
натяжения. Однако для производства
ткани с редким полотняным переплетением такое устройство, по мнению
авторов, не подходит. Это связано с
тем, что в отличие от репса ткани с
редким полотняным переплетением
имеют постоянный интервал между
нитями основы. Такого эффекта можно добиться, если зафиксировать нити
при помощи какого-либо приспособления (нитченки, ремизки, берда).

Поэтому для производства этого вида
ткани использовался более сложный
станок. Исследование образцов отпечатков тканей синташтинской культуры, проведенное О.В. Орфинской
(Орфинская и др., 1999, с. 72), также
не исключало возможность применения как примитивного станка, так и
классического станка с ремизкой.
Мы склоняемся к тому, что все
ткани, изученные по отпечаткам на
керамике Аркаима, были изготовлены на классическом ткацком станке.
Под классическим ткацким станком
подразумевается устройство с приспособлением для формирования
второго ткацкого зева (ремизкой), в
котором уточная нить вводится уже
только за счет механического проброса в обе стороны. В пользу существования классического станка в
синташтинском обществе существует
ряд аргументов как технологического
(Орфинская и др., 1999, с. 69), так и
культурно-исторического характера.
Во-первых, большинство неповрежденных образцов ткани демонстрировали равномерную плотность и
натяжение. Во-вторых, нарушения
раппорта ткани связаны с обрывами
нитей, а не с ткацкими ошибками.
В-третьих, вслед за И.Г. Глушковым и
Т.Н. Глушковой, следует отметить наличие редкой ткани, для изготовления
которой требуется нитеразделяющее
201
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устройство. В-четвертых, по аналогиям из погребальных памятников
(сосуды из могильников Кривое Озеро и Степное VII) можно предположить относительно большую ширину
ткацкого куска, до 50 см – известны
крупные сосуды, внутреннюю поверхность которых практически полностью покрывают отпечатки ткани
без следов швов (Куприянова, 2008,
с. 83). Все эти признаки указывают на
применение классического ткацкого
станка для создания тканей Аркаима,
хотя вопросы его конструкции (вероятно, полностью состоявшей из дерева) остаются за гранью исследования.
Учитывая отсутствие в коллекциях
синташтинских памятников категории
изделий, надежно атрибутированных
как ткацкие грузики, можно предположить использование горизонтального (ground-loom) или вертикального двухнавойного станка (two-beam
loom), не оставляющих материальных
следов в культурном слое.
Сырьевая база ткачества
Дискуссионным является вопрос
о сырьевой базе ткачества Аркаима.
Специалисты пытались выделить признаки, которые, по их мнению, могли
бы свидетельствовать о растительном
или животном происхождении ткани,
отпечатавшейся на сосудах. К этим
характерным чертам относились винтообразное искривление нитей, свидетельствующее о шерстяном волокне (Виноградов, Мухина, 1985, с. 81),
четкость и глубина отпечатков (Глушков, Глушкова, 1992, с. 103), особенности строения волокон (Галиуллина,
2000, с. 102). Все названные критерии
достаточно спорны. Винтообразное
искривление имеют все спряденные
нити вне зависимости от характера
сырья. Четкость и глубина отпечат202

ков одной и той же ткани на одном
сосуде может быть совершенно различной либо зависеть от состава формовочной массы. Отдельно следует
пояснить вывод М.В. Галлиуллиной о
растительном происхождении сырья
для всех тканей Аркаима, аргументированный различием в структуре
волокон. Дело в том, что толщина нитей аркаимских тканей не превышает
1 мм. Большой удачей для исследователя является возможность разглядеть
тип переплетения и крутку нити, не
говоря уже о волокнах нити. Действительно, данные текстильного материаловедения демонстрируют различия
в структуре волокон растительного и
животного происхождения. Однако
эти различия фиксируются при большом увеличении, в 200–400 раз. Даже
самая хорошо отмученная глина, не
говоря уже об относительно крупнодисперсной формовочной массе синташтинских и петровских сосудов с
примесями талька и шамота, не способна передать различия в поверхности волокна. Таким образом, можно
констатировать отсутствие надежных
методов, определяющих характер сырья для тканей по их отпечаткам на
керамике синташтинской культуры.
Тем не менее существуют ряд
косвенных аргументов в пользу преобладания шерстяного волокна над
растительным в ткацком производстве Аркаима. Прежде всего, на это
указывает животноводческая основа
хозяйства и высокий удельный вес
мелкого рогатого скота, преимущественно овцы. Соотношение взрослых, полувзрослых и молодых особей
овец (44,1, 41,4 и 14,5% соответственно), выявленное по костным остаткам, свидетельствует о мясо-шерстном направлении (Косинцев, 2000,
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с. 33). Палеоботанические исследования культурного слоя синташтинских
укрепленных поселений говорят об
отсутствии культивируемых растений,
используемых в производстве текстиля. Присутствуют следы рудеральных
(сорных) растений – крапивы и дикой
конопли (Приходько и др., 2014, Ruhl,
2014, с. 418), теоретически пригодных
для изготовления тканей, однако их
доля невелика – не более 1% в материалах поселения Аркаим. Это позволяет
предположить, скорее, второстепенный характер растительного волокна в
текстильном производстве, более пригодного для плетения сетей и иных неткацких текстильных изделий.
К сожалению, находки тканей
бронзового века на Южном Урале –
событие редкое, еще более редкое событие – их материаловедческий анализ. Часто определение происходит
«на глазок», что мешает составить
ясную картину о соотношении доли
растительного или животного сырья
в ткачестве бронзового века. Тем не
менее надежно атрибутированные
существующие аналогии тканей в
потаповских памятниках Поволжья
и алакульских памятниках Северного Казахстана сделаны из шерсти
(Орфинская, Голиков, 2010, 120–121;
Медведева и др., 2017).
Заключение
В целом ткани Аркаима представляются как результат сформирован-

ной и широко распространенной в
среде синташтинского населения текстильной традиции. Она базировалась
на изготовлении тканей различных
вариантов полотняного переплетения с использованием классического
ткацкого станка (редкого и плотного сбалансированного, с репсовым
эффектом, рогожки). Эта традиция,
вероятно, не могла быть заимствованной у местных охотников-рыболовов энеолита Южного Зауралья
как минимум по причине отсутствия
у последних свидетельств ткачества
как такового (Чернай, 1985, Глушков,
Глушкова, 1992). Следовательно, ткачество могло бы быть точно такой же
синташтинской технологической инновацией, наряду с металлопроизводством, строительством укрепленных
поселений и колесничим комплексом.
В других регионах Евразии, как и на
Южном Урале, полотняное переплетение доминировало на протяжении
всей эпохи бронзы, сменяясь саржевым только в раннем железном веке в
начале I тыс. до н. э. Скотоводческий
характер синташтинского общества с
мясо-шерстной специализацией овцеводства, а также аналогии тканей в
генетически связанных с синташтинским обществом памятников позволяют предположить высокую долю
шерсти в текстильном производстве
Аркаима.
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ARKAIM TEXTILE4

P.S. Medvedeva
The paper highlights the results of research of textile impressions on the inside of
fragments of ceramic vessels from the collection of fortiﬁed settlement Arkaim in the
Southern Trans-Urals. The technological characteristics of textiles, reconstructed on the
basis of the analysis of impressions-positives from imprints, are given. All textiles have a
woven structure, represented by different variants of tabby weave. A large proportion of
damage on the textiles indicates their secondary use in pottery, whereas initially the products
could be part of the garment. Technological parameters of the fabrics indicate the use of a
classic loom, the closest analogies are traced in other funeral sites of the Sintashta culture
(cemeteries Kamenny Ambar-5, Krivoye Ozero, Bestamak and others).
Keywords: archaeology, the Bronze Age, weaving, Arkaim, Sintashta culture, Southern
Trans-Urals, textile impressions.
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