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Работа посвящена керамической русской посуде из культурного слоя г. Челябинска XVIII в.
В ходе обработки материала из культурного слоя XVIII в. предварительно выделено две группы
керамической посуды, которые можно условно назвать «архаичной» и «стандартной». Группы
выделены по составу теста (формовочной массы) и форме. Вся керамика неполивная. Сосуды
обеих групп могут быть разного цвета: коричневые, темно–серые или черные, красно–коричне-
вые, красные, серо–коричневые.

Тесто сосудов группы I содержит, в качестве примесей, песок, дресву, шамот, сухую
глину — в сочетании либо отдельно, мусор (камешки, щепки и пр.). Среди посуды этой группы
довольно велик процент слабопрофилированных сосудов баночного типа. Венчики профилиро-
ванной посуды разных типов, в основном, тонкие — прямые или, в разной степени, отогнуты
наружу. В некоторых случаях, отогнутые венчики уплощены со скосом наружу. У кринок венчик
обычно уплощенный сверху с неглубоким желобком посередине уплощения. Большая часть со-
судов изготовлена на круге, хотя нередки сосуды изготовленные вручную или сосуды ручной
лепки с доводкой (заглаживанием) наружной поверхности на круге.

Тесто сосудов группы II содержит в качестве примесей песок, крупный песок и мелкий га-
лечник, редко — примеси характерные для группы I. Венчики почти всех сосудов, кроме «высо-
ких» корчаг (жбанов), оформлены по верхнему наружному краю валиком.

Посуда группы I имеет аналогии среди славяно–русской и славяно–финно–пермской кера-
мики Прикамья, что вполне естественно, учитывая характер заселения Зауралья в XVII — пер-
вой половине XVIII в. выходцами из Поморья и Прикамья. Носителями традиций изготовления
этой керамики являлись, очевидно, первопоселенцы Челябинской крепости. Посуда группы II
характеризовалась стандартизацией оформления, и применением для ее изготовления глины
с природными включениями, без добавления в формовочную массу дополнительных примесей.
Керамика группы I, составляющая если не большинство, то значительную часть глиняной посу-
ды в слое XVIII в., в первой половине XIX в. практически полностью вытесняется керамикой
группы II. Можно предположить, что смена типов керамики в слое Челябинска является отраже-
нием процесса распространения неких единых стандартов изготовления глиняной посуды, про-
исходившим в России начиная с конца XVII в. В городских поселениях, население которых было
более подвержено новациям, этот процесс происходил быстрее чем в селах и деревнях, где
традиционное производство могло сохраняться в течении длительного времени.
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