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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В литературе, посвященной 

древнему гончарству, неоднократно отмечалась специфика керамики (в 

рамках настоящего исследования речь идет о сосудах) как археологического 

источника. Во-первых, ее отличает массовость находок на объектах 

голоценового времени, во-вторых – высокая степень информативности, а 

именно возможность получения разнообразных сведений о жизни человека и 

общества. Основная проблема, которая стоит перед исследователем, – это 

количество и характер информации, которую можно извлечь в процессе 

изучения керамики. Наиболее перспективным направлением в области 

изучения древнего гончарства сегодня является получение данных об 

изготовлении, функционировании и культурной принадлежности глиняных 

сосудов посредством исследования технологии их производства. 

Специалистами в данной области неоднократно отмечалось, что древняя 

керамика изготавливалась в соответствии с передающимися из поколения в 

поколение представлениями об облике, функции и технологии производства 

сосуда. Другими словами, керамику, как правило, изготавливали в строгом 

соответствии с гончарными традициями, принятыми в конкретном 

сообществе. Это обстоятельство делает керамические сосуды перспективным 

источником для исследования историко-культурных процессов, 

происходивших в древности. 

Особенно это актуально для неолитоведения Байкало-Енисейской 

Сибири в силу ряда причин. Во-первых, нерешенная до сих пор проблема 

соотношения погребальных и стояночных комплексов не позволяет считать 

захоронения главным источником для исторических реконструкций. Во-

вторых, отсутствует четкая привязка большинства категорий каменного и 

костяного инвентаря, встречающегося на стоянках, к конкретным культурным 

группам. Кроме того, несмотря на относительно хорошую степень 

изученности неолитической керамики региона, наличие выделенных типов и 

культурно-хронологической периодизации, технологическая тематика 
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разработана достаточно слабо. Основной упор в исследованиях гончарства 

этого времени в Байкало-Енисейской Сибири до недавнего времени делался 

на описание сосудов, разработку их типологии, хронологию и определение 

территорий распространения отдельных керамических комплексов. Лишь в 

последние годы увеличилось количество публикаций, посвященных 

технологии неолитического гончарства региона, что характеризует 

повышение интереса к данной проблеме. Тем не менее многие вопросы, 

связанные с изготовлением сосудов, оставались без ответа. В частности, 

некоторое время не удавалось провести полную реконструкцию 

технологического процесса для большинства типов и групп керамики. Кроме 

того, до сих пор нет работы, в которой были бы подведены итоги всех 

осуществленных исследований, а также обобщена информация о технологии 

изготовления всех известных на данный момент групп и типов керамики, 

бытовавших в неолите на территории Байкало-Енисейской Сибири. 

Выявление технологических традиций в гончарстве позволяет 

интерпретировать их в качестве обычаев, характерных для разных групп 

древнего населения региона, что, в свою очередь, дает возможность 

сформулировать ряд выводов об историко-культурных процессах, 

происходивших на территории Байкало-Енисейской Сибири в неолите. 

Степень разработанности проблемы. С началом исследования неолита 

Байкало-Енисейской Сибири в 1880-е гг. в публикациях стали появляться 

первые предположения о том, как могли изготавливаться керамические 

изделия. В той или иной степени технологию производства древних сосудов 

затрагивали Н. И. Витковский [1882, 1889б], Н. Н. Агапитов [1882] и 

Н. Н. Бортвин [1915]. При этом их гипотезы, как правило, основывались на 

логических заключениях и этнографических аналогиях без анализа признаков 

формовочных операций. 

Более глубокое исследование технологии производства керамики, 

найденной на первом в России многослойном голоценовом местонахождении 

Улан-Хада, провел Б. Э. Петри. Опираясь на собственные наблюдения, данные 
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этнографии и результаты экспериментов, он попытался реконструировать 

практически весь процесс производства сосудов от подготовки формовочной 

массы до обжига [Петри, 1916; 1926]. 

Впервые отдельно вопрос о составе формовочных масс и возможностях 

диагностики естественных и искусственных примесей применительно к 

древней керамике Сибири поставил В. И. Подгорбунский [1926]. Также его 

перу принадлежит работа, в которой рассмотрена технология гончарства у 

якутов в качестве аналога приемам древних мастеров [Подгорбунский, 1928]. 

М. В. Воеводский, опираясь на наблюдения В. И. Подгорбунского, пришел к 

выводу, что прием якутских гончаров выбивать стенки использовался и для 

древней керамики Прибайкалья, в том числе неолитической [Воеводский, 

1930]. 

Обобщая разработки Б. Э. Петри и В. И. Подгорбунского, при 

рассмотрении неолитической керамики Прибайкалья А. П. Окладников 

предложил программы конструирования исаковских и серовских сосудов 

[Окладников, 1950]. Ряд выводов по изготовлению керамики с Улан-Хады 

сделал его ученик Л. П. Хлобыстин [1964а; 1964б]. 

Серию экспериментов с целью проверить данные гипотезы провел в 

1960-е гг. В. В. Свинин, но по их результатам вышла лишь одна обзорная 

работа [Свинин, 2000]. 

В 1970–1980-е гг. активно решались проблемы хронологии и типологии 

керамических комплексов неолита. В это время окончательно сформировалась 

самостоятельная исследовательская традиция в неолитоведении региона – 

изучение многослойных, в частности мультислойчатых, объектов, данные 

которых позволяли выйти на качественно новый уровень интерпретации 

археологических источников. Исследование технологии гончарства отошло на 

задний план. Так или иначе отдельные аспекты (диагностика способов и 

приемов конструирования, петрографический анализ) затрагивались в работах 

А. Г. Генералова [1979], А. В. Виноградова [1982б], Г. В. Синицыной [1986]. 
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В целом к концу XX в. проблема технологии изготовления 

неолитической керамики Байкало-Енисейской Сибири была разработана 

слабо. В 2000-е гг. интерес к ней снова стал возрастать. В ряде работ были 

предложены программы конструирования отдельных групп керамики 

[Бердникова, 2001; Березин, 2004; Бердников, Бердникова, 2007]. Некоторые 

исследователи делали попытки объяснить причину появления отдельных 

следов в макрорельефе сосудов [Ветров, 2003; Игумнова, Савельев, 

Спиридонова, 2005]. 

В 2010-е гг. технологическое направление становится одним из 

основных в исследовании неолитического гончарства Байкало-Енисейской 

Сибири. Внушительная источниковая база, которая благодаря масштабным 

спасательным раскопкам и научным проектам продолжала расширяться, 

способствовала появлению работ, где анализировались некоторые признаки 

конструирования сосудов и предлагались различные варианты их диагностики 

и интерпретации [Бердников, 2013; Лохов, Роговской, Дударек, 2013; 

Кичигин, 2014; Berdnikov, Ulanov, 2015; Титова, Титов, 2017]. Отдельно 

следует отметить исследования, проведенные коллективом сотрудников 

Иркутского государственного университета в рамках научного проекта 

«Историко-культурная динамика в период неолита на юге Средней Сибири (по 

материалам керамических комплексов)» (грант РНФ № 16-18-10169) 

[Абрашина, 2016, 2017; Базалийский, Горюнова, 2017; Бердников, Соколова, 

Уланов, 2017; Бердников, Уланов, Соколова, 2016; 2017а; 2017б; Горюнова, 

Соколова, Новиков, 2017; Толстова, Лохов, 2017; Уланов, 2018; Уланов, 

Соколова, 2017; Уланов, Бердников, Соколова, 2018]. Позднее под 

руководством автора настоящей работы осуществлен проект 

«Технологические и культурные традиции гончарства в среднем неолите на 

территории Байкало-Енисейской Сибири» (грант РФФИ и Правительства 

Иркутской области № 20-49-383001) [Особенности технологии … , 2020; 

Уланов, Соколова, Бердников, 2020; Уланов, Соколова, Уланова, 2020; 

Абрашина, Уланов, Бердников, 2021; Уланов, Соколова, 2021]. Результаты, 
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полученные в рамках этих проектов, легли в основу настоящего 

диссертационного сочинения. 

Целью исследования является реконструкция историко-культурных 

процессов, происходивших на юге Байкало-Енисейской Сибири в неолите, на 

основе выявления и изучения технологических и культурных традиций в 

местном гончарстве. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

– описание и анализ керамических комплексов неолита юга Байкало-

Енисейской Сибири, уточнение типологии сосудов; 

– проведение технико-технологического анализа сосудов и их 

фрагментов; 

– диагностика и интерпретация следов-признаков формовочных 

операций на сосудах; 

– экспериментальная проверка гипотез при помощи физического 

моделирования; 

– выявление сходства и различий технологических традиций разных 

типов и групп керамики; 

– определение хронологии гончарных традиций; 

– историко-культурная интерпретация полученных данных. 

Объектом исследования являются материалы (керамические сосуды и 

их фрагменты) археологических комплексов из раскопок неолитических 

местонахождений юга Байкало-Енисейской Сибири, а также радиоуглеродные 

и междисциплинарные данные, полученные в результате изучения указанных 

комплексов. 

Предметом исследования выступают технологические и культурные 

традиции гончарства неолитического населения юга Байкало-Енисейской 

Сибири в общем контексте региональной исторической динамики. 

Территориальные рамки. В археологической литературе в настоящее 

время для обозначения части территории Восточной Сибири вокруг оз. Байкал 
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часто используется понятие «Байкальская Сибирь». Сам термин был 

предложен в 1840-е гг. немецким ботаником Карлом Ледебуром и долгое 

время использовался только в ботанико-географической литературе [Попов, 

1955; Пешкова, 1972; 1985]. Географически Байкальская Сибирь является 

частью территории Восточной Сибири, расположенной вокруг Байкала «в 

границах картографической проекции Евразийского континента 50–60º с. ш. и 

94–118º в. д.» [Ископаемые литотехнологические ... , 2012, с. 36]. Байкальскую 

Сибирь в свою очередь можно разделить на две части – западную и восточную. 

Последняя традиционно называется Забайкальем, а для западной части 

иркутскими археологами принято название «Байкало-Енисейская Сибирь». 

Географически этот регион включает территорию между Енисеем и Байкалом, 

ограниченную с запада горной системой Восточный Саян, Красноярской 

лесостепью и Енисейским кряжем, с востока – западным побережьем 

оз. Байкал, с юга – горами Хамар-Дабана, а с севера – Тунгусским плато 

[Ископаемые литотехнологические ... , с. 37; Бердников, Уланов, Соколова, 

2017а, с. 276; Хронология неолитической … , 2020, с. 24]. 

Территориальные рамки настоящего исследования ограничиваются 

южной частью Байкало-Енисейской Сибири, которая включает Тункинскую 

долину и Южное Приангарье. К последнему относится территория бассейна 

р. Ангары от ее истока из оз. Байкал до плотины Братской ГЭС. 

Хронологические рамки охватывают период неолита, датируемого на 

данной территории в рамках ~8500–4600 кал. л. н. Согласно геологической 

периодизации, он соответствует среднему голоцену – атлантической и началу 

суббореальной климатическим стадиям. 

Источниковую базу исследования составляют керамические 

материалы, полученные в результате раскопок и сборов на семнадцати 

местонахождениях Южного Приангарья и Тункинской долины (табл. 1, рис. 

1). Указанные материалы хранятся в фондах Научно-исследовательского 

центра «Байкальский регион» Иркутского государственного университета, 

Иркутского областного краеведческого музея им. Н. Н. Муравьева-Амурского 



10 

 

и частично опубликованы. Для сравнения, проведения аналогий, выявления 

связей различного уровня привлечены материалы хронологически близких 

археологических памятников Байкало-Енисейской Сибири. 

Методологическая основа исследования. При проведении настоящего 

исследования использованы общенаучные, исторические и археологические 

подходы и методы. Базовым является принцип историзма. Для выявления 

общих тенденций и особенностей использованы компаративные методы: 

сравнительного анализа, сравнительно-исторический, сравнительно-

географический и метод аналогий. 

При работе с керамикой использовались такие методы, как 

формализованное описание, археологическая типология, графическая 

реконструкция, технико-технологический анализ и экспериментальное 

моделирование. При обработке коллекций использовались статистические 

методы. 

В целом работа носит комплексный и междисциплинарный характер. 

Для оценки местонахождений и определения возраста археологических 

комплексов применялись методы, используемые в геоархеологических 

исследованиях, в частности анализа стратиграфии и радиоуглеродного 

датирования. 

За долгие годы изучения древнего гончарства в отечественной 

археологии предлагались различные подходы и методы к исследованию 

керамики (см. § 1.1). В качестве методологической основы настоящего 

исследования использованы разработки историко-культурного, системного и 

функционального подходов. 

Историко-культурный подход, основоположником которого является 

А. А. Бобринский, ставит своей целью реконструкцию культурных традиций 

в сфере производства, распространения и использования глиняной посуды. В 

русле данного подхода сосуд рассматривается как результат применения 

определенных навыков труда, использованных мастером для его изготовления 

и закрепленных в культурных традициях, которые передаются от поколения к 
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поколению в рамках определенного коллектива [Цетлин, 2012, с. 35]. 

Соответственно, первой задачей является идентификация и реконструкция 

конкретных навыков на всех стадиях гончарного производства, что 

достигается путем трасологического анализа и экспериментальных 

исследований. Вторая задача – извлечение историко-культурной информации 

и построение объяснительных моделей, что происходит, с одной стороны, на 

основе сведений, полученных в ходе решения первой задачи, с другой – при 

помощи этнографических данных о гончарстве современных народов с 

традиционным укладом жизни. 

С точки зрения системного подхода гончарство рассматривается как 

«разветвленная и динамичная структура с внутренними и внешними, прямыми 

и обратными связями между компонентами, которые формируются в процессе 

сложного технологического цикла, состоящего из ряда стадий и тесно 

связанного с факторами окружающей среды (сырьевая база, климат, водные и 

топливные ресурсы), а также жизни сосуда, его функций в конкретном 

социоэкономическом и культурном контексте» [Жущиховская, 2004, с. 7]. 

Также в этой системе учитываются сам гончар, его физические особенности, 

уровень мастерства и степень творческой свободы в рамках традиций, 

диктующих определенный набор техник и регламентирующих облик 

конечного изделия. 

Функциональный подход, предложенный И. Г. Глушковым, 

подразумевает, что в древности выбор гончаром тех или иных приемов и 

операций зависел в том числе от естественных факторов. Так, характеристики 

исходного глинистого сырья влияли на весь цикл производства сосуда. В 

рамках этого подхода технологическая традиция должна отвечать 

адаптивному стандарту среды, обеспечивая необходимую функцию [Глушков, 

1996, с. 111–117]. 

Методика исследования. На сегодняшний день в археологии не 

существует единой системы описания керамики. В рамках настоящего 

исследования основой для описания и анализа керамических сосудов 
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послужила схема, предложенная Ю. Г. Кокориной и Ю. А. Лихтер [2007]. 

Согласно этой схеме, признаки предмета разделяются на подсистемы: 

морфологию, технологию изготовления, материал и функцию. Морфология, в 

свою очередь, включает в себя следующие компоненты: конструкцию и 

форму, цвет, размеры и декор [Там же, с. 16]. 

Ввиду особенностей неолитической керамики юга Байкало-Енисейской 

Сибири схема описания была сокращена. Так, например, о функции сосудов 

можно уверенно судить лишь путем проведения специальных процедур (таких 

как анализ жирных кислот в органических остатках), поэтому этот признак на 

этапе характеристики не учитывается. Хотя к обсуждению этого параметра 

привлекаются результаты анализа их объемов. Также в описании не 

указывается материал, поскольку изначально заявлено, что все предметы, 

представленные в исследовании, изготовлены из обожженной глины. 

Соответственно, описание проводилось по схеме «морфология (конструкция 

и форма, размеры, декор) – технология». 

При описании формы использовалась разработка иркутских археологов 

О. И. Горюновой и Н. А. Савельева, которые предложили номенклатурную 

схему морфологического анализа керамики эпохи неолита – ранней бронзы 

Восточной Сибири [Горюнова, Савельев, 1981]. В указанной работе 

представлены категории описания формы сосудов, схема их деталей, а также 

таблицы форм сосудов и венчиков. Кроме того, авторами предложено понятие 

«технический декор» для обозначения следов обработки поверхности, 

происходившей в процессе конструирования сосуда, например – выбивания 

лопатками (резными или обмотанными шнуром и плетеной сеткой). На 

неолитической керамике Байкало-Енисейской Сибири техническим декором 

являются оттиски плетеной сетки, шнура, резной рубчатой лопатки, 

которыми, как правило, покрывался весь сосуд или его большая часть. Мысль 

о терминологическом отделении этих следов от «орнамента» (ритмически 

упорядоченного узора) озвучивалась Н. B. Витковским [1889б, с. 19] и более 

конкретно была сформулирована Б. Э. Петри, предлагавшим отличать 
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«искусственный орнамент» и «технический орнамент» [1926]. При описании 

орнамента и техники декорирования использовались разработки 

С. В. Иванова [1963], И. В. Калининой и Е. А. Устиновой [1990], 

И. Г. Глушкова [1996], а также И. М. Бердникова [2011]. 

Исследование технологии изготовления керамики проводилось с 

использованием методик, предложенных основоположником системы 

технико-технологического анализа керамики А. А. Бобринским, которые 

затем развивались его учениками – Ю. Б. Цетлиным, Е. В. Волковой, 

И. Н. Васильевой, Н. П. Салугиной и др. (см. § 2.2). В частности, применялись 

методика определения состава сырья и формовочных масс при помощи 

бинокулярного стереомикроскопа (Альтами СМ0745-Т) и методы 

археологической трасологии [Бобринский, 1978; Актуальные проблемы … , 

1999]. При анализе следов технологических операций в макрорельефе сосудов 

использовалась также методика, разработанная И. Г. Глушковым по 

результатам обширного исследования керамики Обь-Иртышья [Глушков, 

1996]. Дополнительно в ходе диагностики технических операций ограниченно 

использовался метод рентгенографии. 

При проверке ряда гипотез по конструированию сосудов, автором 

выполнялись экспериментальные исследования, т. е. использовался метод 

физического моделирования. 

Для определения возраста комплексов и разработки хронологической 

модели привлечены данные радиоуглеродного датирования, полученные как 

методом жидкостно-сцинтилляционного счета, так и при помощи 

ускорительной масс-спектрометрии (AMS). Калибровка всех 

радиоуглеродных дат выполнена при помощи программы OxCal 4.4.4, 

атмосферная кривая IntCal20, вероятность 95,4 % [Bronk Ramsey, 2021; The 

IntСal20 … , 2020]. Для оценки достоверности AMS-определений были 

проанализированы показатели соотношения стабильных изотопов углерода и 

азота и отношения атомарного углерода к азоту, полученные в лабораториях, 

проводивших датирование. 
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Научная новизна заключается в следующем: 

1) в результате анализа керамических коллекций выявлены и 

проанализированы нетипичные для стоянок юга Байкало-Енисейской Сибири 

группы керамики: ранненеолитическая керамика со смешанными признаками, 

аплинская и исаковская; 

2) посредством визуального анализа диагностированы следы в 

макрорельефе сосудов, ранее не отмечавшиеся в научной литературе; 

3) впервые для региона выявлены и охарактеризованы такие 

технологические традиции, как использование в качестве исходного сырья 

запесоченных ожелезненных глин местного происхождения и несмешанных 

формовочных масс, конструирование методом лоскутного налепа, в том числе 

зонального, применение при выбивании в качестве наковаленки керамических 

фрагментов или небольших сосудов; 

4) впервые для керамики раннего и среднего неолита юга Байкало-

Енисейской Сибири воссоздан полный цикл конструирования сосудов, а также 

проведена серия экспериментальных исследований по физическому 

моделированию для проверки выдвинутых гипотез; 

5) предложен новый взгляд на хронологию гончарных традиций в 

Южном Приангарье и Тункинской долине на основе серии надежных 

радиоуглеродных AMS-дат, в том числе ранее не публиковавшихся; 

6) впервые в одной работе рассмотрены культурные традиции разных 

групп населения и особенности производства всех типов и групп керамики, 

получивших распространение на юге Байкало-Енисейской Сибири в период 

неолита. 

Положения и результаты, выносимые на защиту: 

1. Нерешенная для неолита Байкало-Енисейской Сибири проблема 

корреляции погребальных и стояночных комплексов, а также слабая 

информативность каменного и костяного инвентаря со стоянок позволяют 

признать, что технологические и культурные традиции гончарства являются 
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одним из основных источников информации по древней истории юга региона 

в рассматриваемый период.  

2. Для всех типов и групп неолитической керамики юга Байкало-

Енисейской Сибири отмечается ряд общих технологических традиций, в числе 

которых: использование в качестве исходного сырья местных глин и 

несмешанных формовочных масс, отсутствие плоскодонных сосудов, 

лоскутный налеп (почти во всех случаях зональный, за исключением 

исаковской керамики), техника выбивания, а также использование других 

сосудов в качестве форм-основ. 

3. В раннем неолите, около 8,5 тыс. кал. л. н., на территории юга региона 

появляется население, владевшее традициями производства керамики с 

оттисками плетеной сетки (ранней сетчатой) и шнура (хайтинский тип), 

которые демонстрируют высокую степень близости технологических и 

отчасти декоративных традиций. Емкости, нередко профилированные в 

устьевой части, изготавливались способом зонального лоскутного налепа с 

использованием формы-основы. В процессе конструирования они выбивались 

колотушкой, обмотанной шнуром или сеткой (в отдельных случаях 

использовалась ткань), а также при помощи наковаленки, в роли которой 

выступал другой сосуд либо крупный керамический фрагмент. 

4. Около 6,8–6,7 тыс. кал. л. н., в среднем неолите, на смену прежнему 

населению юга Байкало-Енисейской Сибири приходят носители других типов 

керамики – усть-бельского и посольского. Посольская керамика, которая 

обнаруживает близость с хайтинской, выбивалась шнуровой, резной, реже – 

гладкой колотушкой. Отличие проявляется в сложном оформлении венчика и 

в своеобразии элементов и композиций орнамента. Некоторые особенности 

культурных традиции производства усть-бельской керамики указывают на 

неместное ее происхождении. Все сосуды этого типа имеют простую форму, 

выбивались преимущественно гладкой колотушкой (изредка встречаются 

оттиски сетки) и зачастую полностью декорированы. Форма венчика не имеет 

аналогов в раннем неолите, как и большинство элементов и композиций 
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орнамента. В это время также отмечено единичное проявление аплинского 

типа керамики, близкого усть-бельскому, который до этого фиксировался 

только в Северном Приангарье. 

5. В позднем неолите, приблизительно 5,9–5,8 тыс. кал. л. н., на 

рассматриваемой территории появляются новые группы населения со своими 

культурными традициями, имеющими, в некоторой степени отдаленные связи 

с ранненеолитическими. Сосуды исаковской группы, которые 

изготавливались на форме-основе с использованием приема выбивания 

сетчатой колотушкой, обнаруживают наибольшую близость с ранней сетчатой 

керамикой, в том числе по морфологии и характеру декора. Серовская и 

пунктирно-гребенчатая керамика отличаются широкой и округлой формой 

нижней части сосуда, а также сочетанием при выбивании гладких и сетчатых 

колотушек и, вероятно, ткани. 

Теоретическая значимость исследования. Основные положения и 

результаты настоящей работы вносят значительный вклад в разработку и 

развитие технологического направления в области изучения неолитического 

гончарства Байкало-Енисейской Сибири, особенно в части внедрения в 

исследовательский процесс методов технико-технологического анализа и 

эксперимента. Особую значимость они имеют для создания объяснительных 

моделей процесса изготовления древних керамических сосудов, а также для 

определения характера и связей культурных традиций в гончарстве местных 

охотников-собирателей, что позволяет выйти на качественно новый уровень 

исторических реконструкций. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования результатов исследования: в создании обобщающих работ по 

археологии каменного века, неолита и древнего гончарства Сибири и Евразии 

в целом; при подготовке учебно-методических пособий, образовательных 

курсов и научно-популярных лекций; справочных, энциклопедических и 

научно-популярных изданий; в культурно-просветительной деятельности, 
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формировании и каталогизации музейных коллекций; в деле сохранения 

историко-культурного наследия. 

Степень достоверности результатов обусловлена: обширной 

источниковой базой исследования (более 14 тысяч фрагментов минимум от 

522 сосудов с 17 местонахождений); корректным применением общенаучных 

и археологических методов; полнотой анализа методологических и 

методических разработок отечественных ученых по изучению древнего 

гончарства; серией надежных радиоуглеродных дат; основательной 

доказательной базой, включающей результаты экспериментов, проведенных 

автором самостоятельно. 

Апробация результатов исследования. Выносимые на защиту 

положения обсуждались на V Всероссийском археологическом съезде 

(Барнаул – Белокуриха, 2017), на IV–VII международных конференциях 

«Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры» (Иркутск, 

2015–2018), на VII, IX и X международных научных конференциях «Древние 

культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая» (Красноярск, 

2016; Улан-Удэ, 2018; Пекин, 2019), на LIII–LX всероссийских (с 

международным участием) археолого-этнографических конференциях 
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2015; Чита, 2016; Сургут, 2017; Омск, 2018; Благовещенск, 2019; Иркутск, 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ДРЕВНЕГО 

ГОНЧАРСТВА И ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОЛИТИЧЕСКОЙ 

КЕРАМИКИ БАЙКАЛО-ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 

1.1. Основные направления в изучении керамики 

в отечественной археологии 

За долгую историю изучения гончарства в археологии восприятие 

древней керамики исследователями неуклонно развивалось: смещался фокус 

внимания, появлялись новые подходы и методы, росли возможности 

интерпретации. Процесс эволюции взглядов отечественных ученых на 

керамику подробным образом описан в работах российских исследователей 

А. А. Бобринского [1978], И. Г. Глушкова [1996], И. С. Жущиховской [2004], 

Ю. Б. Цетлина [2012] и др. В настоящем разделе дается краткий обзор истории 

исследования керамики в российской археологической науке. 

Процесс становления археологии как науки и появление первых 

профессиональных археологов приходятся на середину – вторую половину 

XIX в. [Платонова, 2010, с. 7, 12; Клейн, 2014, с. 48–57]. В это же время 

появляются первые попытки изучения древней керамики. 

В 1865 г. в свет вышли публикации К. П. Тышкевича и 

А. А. Котляревского (едва ли не первые научные работы по археологической 

керамике), на страницах которых развернулась дискуссия о древнерусских 

гончарных клеймах [Бобринский, 1978, с. 6]. Одним из первых, кто проявил 

интерес к технологии изготовления керамики, был князь П. А. Путятин. Он в 

своих работах диагностировал ряд способов и приемов изготовления древней 

посуды, а также попытался их интерпретировать [Путятин, 1884, 1886]. В 

целом же во второй половине XIX в. работы по анализу керамики и 

технологии ее изготовления носили эпизодический характер. Основным 

достижением этого периода стало начальное накопление археологических и 

этнографических материалов как источниковой базы для последующих 

исследований [Бобринский, 1978, с. 7]. 
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С дальнейшим развитием археологической науки в России, к началу 

XX в., все более отчетливо формировались устойчивые представления о 

древней керамике как особом объекте изучения. Стала ощущаться 

необходимость в разработке специальной номенклатуры, системы описания и 

отдельных методов для более продуктивного изучения этого объекта [Цетлин, 

2012, с. 20–21]. Данные вопросы были подняты В. А. Городцовым в 1899 г. на 

XI археологическом съезде в Киеве, а в 1901 г. в трудах съезда он опубликовал 

ставшую впоследствии классической работу «Русская доисторическая 

керамика», в которой попытался решить озвученные задачи [Городцов, 1901]. 

В частности, им была разработана система описания керамики, состоявшая из 

пяти разделов, классифицирующих формовочные массы, способы 

конструирования, виды керамических изделий, сушку и обжиг, типы 

орнамента. В. А. Городцов впервые привел в систему категории сосудов и 

предложил терминологический аппарат для обозначения конструктивных 

элементов керамики (тулово, плечики, устье, шея) [Там же]. В процессе их 

создания использовалась терминология современных ему гончаров [Цетлин, 

2012, с. 20–21]. Несмотря на то, что система описания керамики 

В. А. Городцова оказалась не самой удобной в практическом отношении, 

данная работа стала первым опытом применения метода классификации по 

отношению к керамике. Кроме того, категории описания и терминология, 

сформулированные ученым, стали основой для дальнейших разработок и 

исследований по древнему гончарству. 

В начале XX в. ряд исследователей обращался к технологии 

изготовления археологической керамики. Так, в 1905 г. вышла статья 

А. А. Спицына и В. И. Каменского «Стоянка каменного века близ г. Балахны», 

в которой авторы, помимо классификации сосудов, при помощи визуального 

осмотра и экспериментального моделирования диагностировали некоторые 

приемы изготовления балахнинской керамики [Спицын, Каменский, 1905]. 

Н. Н. Бортвин в работе «Из области древней сибирской керамики» представил 

результаты систематизации керамической коллекции с разных 
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местонахождений Восточной Сибири и на основании различий в декоре 

разделил ее на 8 групп. Также автор приводит свои наблюдения по технике 

конструирования и нанесению орнамента для некоторых групп керамики 

[Бортвин, 1915]. Свою классификацию фрагментов сосудов со стоянки Улан-

Хада (западное побережье оз. Байкал), опираясь на технику нанесения 

орнамента, предложил Б. Э. Петри [Петри, 1916, с. 128]. Помимо этого, он 

обратил внимание на характер излома черепков как на признак формовочных 

операций [Там же, с. 127]. 

По наблюдению И. Г. Глушкова, до 1920-х гг. работы по технологии 

изготовления керамики носили эпизодический и любительский характер без 

применения специальных инструментов и привлечения методов естественных 

наук [Глушков, 1996, с. 5–6]. 

Развитие взглядов на древнее гончарство и появление новых методов 

приходятся на послереволюционное время. С одной стороны, это связано с 

тем, что исследователи продолжили свои дореволюционные научные 

изыскания (как В. А. Городцов и Б. Э. Петри), с другой стороны – с 

внедрением марксистской идеологии в археологические исследования, в 

которых отныне ставились задачи решения социально-экономических 

проблем в эпоху доклассовых и раннеклассовых обществ. В 1920-е гг. в 

процесс изучения керамики ученые более широко пытаются вводить метод 

физического моделирования. В 1922 г. В. А. Городцов публикует результаты 

экспериментов, проведенных с целью проверки своей гипотезы об 

использовании древними гончарами Восточной Европы твердых форм-основ 

для изготовления сосудов [Городцов, 1922]. Однако автор упустил ряд 

признаков применения таких приспособлений, вследствие чего его работа 

приобрела более теоретико-методологическое значение, нежели 

практическое. Свои эксперименты по моделированию прибайкальской 

неолитической керамики провел Б. Э. Петри, опубликовавший результаты 

этих исследований в работе «Сибирский неолит» [1926]. Помимо 

характеристики формы, размеров и цвета сосудов, одним из важнейших 
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замечаний автора стало разделение орнамента на технический и 

искусственный. Под первым Б. Э. Петри понимал декор, полученный на 

поверхности сосудов в результате формовочных операций (следы плетеной 

сетки, оттиски шнуров и штрихи). К искусственному исследователь отнес 

собственно орнамент (упорядоченный узор) и различные рисунки, служившие 

намеренным украшением сосуда [Там же, с. 13–14]. Такое понимание декора, 

используемое и в наши дни, было предложено впервые. 

В 1919 г. была основана Российская академия истории материальной 

культуры (РАИМК, с 1926 г. – ГАИМК) – научно-исследовательская 

археологическая организация, созданная молодой советской властью на новых 

началах. При ее основании была провозглашена особая важность методов 

естественных наук в археологических исследованиях, что нашло отражение в 

организации отдельного Института археологической технологии в структуре 

академии [Платонова, 2010, с. 215–216]. Задачей нового института являлось 

всестороннее исследование древних приемов и технологий изготовления 

предметов из дерева, металла, ткани и других материалов с привлечением 

естественно-научных методов. Отдельным направлением было изучение 

керамики, в рамках которого впервые были использованы микроскоп, 

микрофотография и методы химического анализа формовочной массы. В 

результате исследований вышла брошюра И. П. Красникова и 

М. В. Фармаковского «Керамика, ее техника и сохранение» [Красников, 

Фармаковский, 1926] и другие публикации [Поповицкий, 1922; Красников, 

1931 и др.]. 

Особое значение имел доклад Б. А. Богаевского «Технологический 

стиль в доисторической керамике», прочитанный им в 1926 г. в ГАИМК. 

Автор выделил четыре типа на основе различий в обработке поверхности 

сосудов, предложив понятие «технологический стиль» [Богаевский, 1926]. Как 

заметил И. Г. Глушков, Б. А. Богаевский таким образом впервые в российской 

науке поставил вопрос о «технологической традиции», который спустя почти 

50 лет стал активно разрабатывать А. А. Бобринский [Глушков, 1996, с. 6]. 
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Другая, прогрессивная для того времени, идея была сформулирована 

А. В. Арциховским и заключалась в возможности использования керамики в 

изучении социально-экономической истории. Исследователь проследил связь 

между применением гончарного круга и ремесленной формой производства 

сосудов и предложил на основании распространения лепной и круговой 

посуды изучать историю экономического развития гончарства Восточной 

Европы [Арциховский, 1933]. 

Существенный вклад в исследование древних технологий 

керамического производства в 1920–1930-е гг. внесли этнографы и археологи, 

изучавшие традиционное гончарство народов СССР [Ефремов, 1926; Розов, 

1926; Фриде, 1926; Подгорбунский, 1928; Самарин, 1929; Григорьев, 1931; 

Малинина, 1931]. Отдельно следует отметить работу Д. К. Зеленина, который 

предпринял обобщение этнографических сведений о народном гончарстве, 

собранных преимущественно до революции, а также впервые в отечественной 

литературе дал подробное и квалифицированное описание спиральному и 

кольцевому налепам, предположив, что оба эти способа практиковались в 

древности восточноевропейскими гончарами [Зеленин, 1927]. 

Другое обобщение данных этнографии по технологии гончарного 

производства народов СССР, с целью проследить архаичные технические 

приемы изготовления керамики, предпринял М. В. Воеводский в работе «К 

истории гончарной техники народов СССР» [1930]. Исследователь выделил 

четыре района на территории Советского Союза (каждый из которых 

характеризуется определенным способом изготовления керамики): северо-

западный, восточносибирский, среднеазиатский и район горного 

Таджикистана. В силу ограниченности источниковой базы М. В. Воеводский 

ошибочно полагал, что для каждого из таких обширных по территории 

регионов может быть характерна лишь одна конкретная техника лепки. Тем не 

менее эта работа имела большое значение для изучения древнего гончарства, 

поскольку автором была предпринята серьезная попытка корреляции 

этнографических наблюдений с археологическими находками, с целью 
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проследить особенности технологии изготовления керамики в древности. 

Обращает на себя внимание и другая публикация М. В. Воеводского, 

вышедшая в первом выпуске сборника «Советская археология» [1936]. В 

работе, посвященной технологии изготовления керамики неолита – ранней 

бронзы лесной зоны европейской части РСФСР, исследователь, по сути, 

проводит комплексный технико-технологический анализ сосудов, обращая 

внимание на признаки технологических операций на керамике. Также автор 

сравнивает эти признаки с приемами гончаров, известными по данным 

этнографии, и проверяет некоторые свои предположения экспериментально. 

М. В. Воеводский последовательно рассматривает археологические сосуды в 

рамках шести пунктов: форма, состав глиняного теста, техника лепки и 

формовки, обработка поверхности, обжиг и орнамент. По результатам 

исследования ученый предложил ряд интерпретаций отмеченным 

наблюдениям. Так, опираясь на размеры сосудов и наличие или отсутствие 

нагара, он разделил найденные сосуды в соответствии с их функцией: 

хранение продуктов, приготовление пищи, столовая посуда. Просверленные 

парные отверстия вдоль трещин М. В. Воеводский интерпретировал как следы 

ремонта, а при помощи специалистов в области дактилоскопии по отпечаткам 

пальцев на сосудах сделал вывод об изготовлении керамики женщинами. 

Отдельное внимание автор уделяет примесям, в частности вопросам об их 

искусственном происхождении и функции [Воеводский, 1936]. 

В целом в довоенный период советские археологи значительно 

продвинулись как в методике изучения древнего гончарства, так и во взглядах 

на сам объект исследования. Внедряются методы естественных наук, 

разрабатывается методика технико-технологического анализа, используются 

данные этнографии, наращивается источниковая база, зарождаются 

представления о керамике как историческом источнике для понимания 

социокультурных процессов, происходивших в древности. 

После Великой Отечественной войны продолжают активно развиваться 

методология и методики исследования древнего гончарства. Увеличившийся 
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объем археологических раскопок древнерусских городов и поселений 

(Новгород, Псков, Старая Ладога, Смоленск, Минск, Гродно, Киев и др.) дал 

массовые находки керамики, гончарных приспособлений и орудий (детали 

кругов, инструменты для обработки поверхностей, остатки печей и т. д.). Эти 

материалы в совокупности с накопившимися этнографическими данными по 

гончарству русских, украинцев и белорусов позволили историкам и 

археологам сделать некоторые выводы о технологии производства посуды у 

восточных славян в эпоху средневековья. В 1948 г. в свет вышла монография 

Б. А. Рыбакова «Ремесло древней Руси», где в разделах, посвященных 

гончарству, подробно обсуждается технология керамического производства 

древнерусских ремесленников [Рыбаков, 1948, с. 71–77, 163–181, 342–373, 

661–662]. Как позднее отметил А. А. Бобринский, работа Б. А. Рыбакова 

«убедительно показала возможность таких вещественных памятников 

служить источником по различным вопросам истории… и пробудила интерес 

к историко-технологическому изучению археологических находок» 

[Бобринский, 1978, с. 10]. 

В последующие годы растет количество публикаций по изучению 

технологии изготовления древнерусской керамики [Станкевич, 1950; 

Бобринский, 1962а, 1962б; Хавлюк, 1965; Розенфельдт, 1968; Макарова, 1972; 

и др.], являющихся частью блока исследований по развитию методов 

визуальной диагностики технологических признаков с применением методов 

бинокулярной микроскопии, моделирования и различных экспериментов 

[Семенов, 1955; Бобринский, 1978; Семенов, Коробкова, 1983; Дьякова, 1984]. 

Одной из наиболее значимых в этой области стала работа 

А. А. Бобринского «Гончарство Восточной Европы: источники и методы 

изучения» [1978]. Монография явилась результатом многолетних 

исследований по трем направлениям: 1) изучению археологической керамики 

и других объектов, связанных с гончарным производством; 2) работе с 

этнографическими материалами (в 1950–1970-е гг. А. А. Бобринским собран 

огромный массив данных примерно из 1000 очагов современного гончарного 
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производства Европейской России, Прибалтики, Украины, Белоруссии, 

Молдавии, Кавказа и Средней Азии [Цетлин, 2010, с. 15]); 3) физическому 

моделированию различных приемов труда гончаров. Исследователем 

разработана методика анализа сосудов, которая, опираясь на диагностику 

следов и признаков устойчивых навыков труда древних мастеров в различных 

компонентах керамического производства, позволяет проследить культурные 

традиции древнего гончарства. Таким образом, А. А. Бобринский 

продемонстрировал на множестве примеров возможности своей методики для 

получения в процессе исследования керамики информации не только о 

социально-экономических аспектах древнего гончарства, но и об 

этнокультурных процессах, происходивших в древности [Бобринский, 1978]. 

Предложенный им подход к изучению керамики позднее получил 

наименование «историко-культурного», суть которого наиболее полно была 

сформулирована в коллективной монографии «Актуальные проблемы 

древнего гончарства» [1999]. 

Более подробно об историко-культурном подходе сказано ниже, но здесь 

стоит отметить, что в последней четверти XX в. А. А. Бобринский и его 

последователи, с целью выявить культурные традиции древних гончаров, 

значительно продвинулись в области изучения всех стадий гончарного 

производства при помощи методик керамической трасологии с 

использованием бинокулярной микроскопии и проведения обширных 

экспериментов на основе внушительной эталонной базы [Бобринский, 1978; 

Цетлин, 1980, 1982; Ломан, 1989; Экспериментальная археология … , 1991, 

1992; Васильева, Салугина, 1991, 1999а, 1999б и др.]. 

Параллельно в 1960–1990-е гг. развивается еще одно направление, 

имеющее отношение к изучению технологии изготовления древней керамики, 

по разработке методики глубокого инструментального анализа с 

использованием естественно-научных методов (петрографический и 

химический анализ керамики с целью определения особенностей сырья и 

состава формовочных масс). Поиски новых методов извлечения информации 
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о технологии изготовления древней посуды стали особенно актуальными для 

древней керамики Средней Азии, которая обладает весьма ограниченным 

запасом информативности внешних признаков. По методике и результатам 

данных исследований опубликовано большое количество работ [Сайко, 1960, 

1971, 1982; Круг, 1963, 1965; Гражданкина, 1965; Митричев, 1965; 

Виноградов, 1982а; Жущиховская, Залищак, 1983, 1986; Сайко, Жущиховская, 

1990]. 

С 1980-х гг. в рамках данного направления активно работают 

новосибирские археологи совместно с учеными-естественниками [Ламина, 

1987; Молодин, Глушков, 1989; Ламина, Добрецов, 1990; Мыльникова, 1991, 

1999; Гребенщиков, 1990; Гребенщиков, Деревянко, 2001; Мыльникова, 

Чемякина, 2002]. Итогом этих исследований, являвшихся частью 

комплексного изучения керамики эпохи бронзы Барабинской лесостепи, стала 

монография «Минералогия древней керамики Барабы» [Ламина, Лотова, 

Добрецов, 1995], в которой авторами дана схема реконструкции 

технологических процессов, построенная на анализе сырьевых источников, 

типов использованных глин, рецептур формовочных масс и обжига. 

Трудно переоценить значение монографии сибирского исследователя 

И. Г. Глушкова «Керамика как археологический источник» [1996], которая 

явилась результатом многолетних исследований керамики эпохи бронзы Обь-

Иртышья. Примечательно, что автор использовал в своих работах методы 

обоих вышеописанных направлений: в книге представлены как результаты 

петрографических исследований, так и итоги многочисленных экспериментов 

по изготовлению керамических сосудов по технологии древних сибирских 

гончаров. Обобщая опыт многолетних работ, И. Г. Глушков предложил свой 

вариант методики технико-технологического анализа, основанный на 

керамической трасологии, т. е. диагностике следов-признаков на 

археологической керамике, интерпретировать которые можно при помощи 

экспериментов по моделированию сосудов. Им приведены способы получения 

информации из археологической керамики обо всех этапах производства 
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сосуда, а также о его эксплуатации в быту, разрушении и археологизации. 

Также автором поднимается вопрос возможности проведения экспериментов 

по изучению механизма образования типа керамики. В заключение 

И. Г. Глушков с точки зрения предложенного им функционального подхода 

раскрывает суть «технологической традиции», которая, будучи 

деятельностным культурным стереотипом, «является формой адаптации 

древних гончаров к естественным природным условиям». В соответствии с 

этим подходом гончарные традиции напрямую зависят от природных 

факторов, в первую очередь – от качества имеющегося глинистого сырья, 

которое во многом определяет всю технологию производства сосуда [Там же, 

с. 111–112]. 

В 1960–1980-е гг. также начинается активное применение 

математических методов в изучении керамики. Историографический очерк о 

развитии данного направления представлен в работе И. Э. Любчанского 

[2005], посвященной формально-статистическим методам обработки 

керамики. Развитию статистико-комбинаторных методов в отечественной 

археологии способствовали разработки как зарубежных [Brainerd, 1951; 

Lehmer, 1951; Robinson, 1951], так и отечественных исследователей 

[Ковалевская, 1965; Каменецкий, Маршак, Шер, 1975; Федоров-Давыдов, 

1987]. Их применение в исследовании керамики нашло отражение в попытках 

создания различных универсальных систем описания и программ 

статистической обработки сосудов для решения широкого круга 

исследовательских задач, таких как: сравнение керамических коллекций 

разных памятников и культур, выделение типов, определение хронологии и 

т. д. [Маршак, 1965, 1970; Круг, Круг, 1965; Генинг, 1973, 1992; Брайчевский, 

1970; Деопик, Карапетьянц, 1970; Деопик, Узянов, Штиглиц, 1972; Коляков, 

1975; Русанова, 1977; Лесман, 1979; Белецкий, 1979; Деопик, 1981 и др.]. 

В. Ф. Генингом предложен целый ряд методов и программ для 

статистической обработки керамики [1992]. Подчеркивая значимость сосудов 

как источника по реконструкции различных аспектов жизнедеятельности 
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древних обществ, исследователь делает акцент на функциональную 

интерпретацию керамических сосудов, а поскольку для этого решающее 

значение имеют их форма и размеры, то программа формализованно-

статистической обработки основана целиком на параметрах сосуда и их 

соотношениях (указателях форм). Так, В. Ф. Генинг предлагает формулы для 

расчета объема сосуда и реконструкции отдельных параметров по их 

фрагментам. Кроме того, автором разработана программа характеристики 

орнамента, основной целью которой является поиск взаимовстречающихся 

элементов и приемов декора сосуда. Результаты статистической обработки 

керамики по этим двум программам заносятся в таблицу суммарной 

характеристики сосудов. В таблице присутствует строка «техника», однако 

никаких отдельных программ для ее анализа В. Ф. Генингом не предложено, а 

в качестве критериев для характеристики в данной таблице взяты только 

примеси в глине, способы обработки внутренней и наружной поверхностей. 

На основе полученных таблиц автор предлагает ряд методик по сравнению 

комплексов, установлению принадлежности комплексов к определенной 

археологической культуре и локально-хронологическому упорядочению 

керамики с отдельных памятников [Там же]. 

В контексте применения математических методов в изучении 

гончарства также стоит упомянуть работы, касающиеся определения 

морфологических и морфометрических параметров сосудов с применением 

принципов геометрии. Одной из первых работ по этой теме стала статья 

М. П. Грязнова [1946], в которой автором предложена довольно простая 

методика восстановления формы, размеров и объема сосуда по небольшим 

фрагментам при помощи несложных приспособлений и графиков. Тем не 

менее простота методики вступает в противоречие с точностью 

реконструкции: часть процедур рекомендуется проводить «на глаз», а 

погрешность в определении объемов сосуда емкостью не больше 3 л 

оценивается автором в 15 % [Там же, с. 313, 317]. 
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Как отмечено выше, В. Ф. Генинг предложил методику измерения 

размеров горшков, формулы расчета объема и измерения неизвестных 

параметров, опираясь на известные [Генинг, 1992]. В 2000-е гг. 

С. Н. Николаенко опубликовал цикл статей, посвященных морфологическому 

анализу, основанному целиком на математическом описании сосуда и делении 

его на отдельные геометрические сегменты [Николаенко, 2004, 2005, 2006, 

2007]. В одной из работ исследователь предлагает программу реконструкции 

формы и объема сосуда по отдельным фрагментам, которая основывается на 

тщательном установлении математических характеристик формы горшка при 

помощи измерений и многочисленных расчетов [Николаенко, 2007]. В итоге 

получается реконструировать форму горшка, однако стоит отметить, что 

данная программа для неподготовленного специалиста весьма сложна и 

реконструирует «идеальную» форму сосуда, в то время как параметры лепной 

посуды в действительности далеко не идеальны. 

При разработке систем описания, программ статистической обработки и 

методик определения морфологических параметров, авторам вышеописанных 

работ так или иначе приходилось поднимать вопрос об унификации 

терминологии и номенклатуры для описания форм сосудов и их отдельных 

элементов [Деопик, Карапетьянц, 1970; Генинг, 1973, 1992; Николаенко, 

2004]. В этой связи стоит выделить работу иркутских исследователей 

О. И. Горюновой и Н. А. Савельева, которые предложили номенклатурную 

схему для неолитической и раннебронзовой керамики Восточной Сибири, 

учитывающую формы не только плоскодонных, но и круглодонных и 

остродонных сосудов [Горюнова, Савельев, 1981]. В целом схема получилась 

довольно удачной и удобной в применении, но ввиду публикации малым 

тиражом широкого распространения не получила. 

Другое направление в исследовании древней керамики – изучение 

орнамента на сосудах. Еще во второй половине XIX – начале XX в. 

исследователи обращались к изучению орнамента, проводили классификацию 

и типологию на основании характера декорирования сосудов [Уваров, 1881а, 
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1881б; Путятин, 1886; Городцов, 1901; Бортвин, 1915; Петри, 1916]. Позднее в 

советской археологии орнамент стал одним из основных, а иногда и ведущим 

критерием для выделения археологических культур. Связано это с тем, что 

внешний декор всегда воспринимался как наиболее явный и яркий способ 

древних мастеров обозначить принадлежность сосуда к определенной 

этнокультурной или социальной группе – отличить «свою» посуду от «чужой» 

[Цетлин, 2008, с. 11]. 

Как отмечал Ю. Б. Цетлин, изучение орнамента (как, впрочем, и 

керамики) происходило в рамках трех последовательно сформировавшихся 

подходов. Смысл первого – «эмоционально-описательного» – понятен из 

названия: это упор на описание и типологию внешних особенностей материала 

без глубокого анализа. В наследство от этого подхода нам достались 

используемые при описании орнамента такие выражения, как «кругло-

ямочный», «гусеничный», «полулунный» и др. Второй подход – «формально-

классификационный» – связан с внедрением в археологию математических 

методов, отличается строгостью и заключается в изучении формальных 

морфологических, реже – технологических, признаков орнамента с целью 

классификации керамики, численного определения различных показателей, 

например сходства коллекций разных памятников для построения выводов о 

степени родственности или смешения различных групп древнего населения. 

Наконец, третий подход – «историко-культурный», основоположником 

которого является А. А. Бобринский, – связан с выявлением культурных 

традиций в декорировании посуды. Поскольку, по сути, эти традиции 

являются отражением конкретных навыков труда, то основной упор при 

данном подходе делается на изучение технологии нанесения орнамента с 

применением трасологии и метода экспериментального моделирования 

[Цетлин, 2008, с. 35–36]. 

М. П. Кожин выделял различные направления изучения орнамента: 

формальное, технологическое, этноисторическое, семантическое и 

искусствоведческое [Кожин, 1981]. Позднее Е. В. Волковой определены три 
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основных, по ее мнению, направления в этой области: технологическое, 

стилистическое и семантическое [Волкова, 1996, с. 34]. 

В рамках технологического направления исследуются техника и 

технология нанесения орнамента, что предполагает реконструкцию рабочих 

инструментов и способов работы с ними. Публикации такого плана начали 

появляться еще в 1930–1950-е гг., и, как указано выше, развитие данного 

направления с 1970-х гг. связано с внедрением историко-культурного подхода 

[Воеводский, 1936; Трубникова, 1952; Семенов, 1955; Коробков, Крижевская, 

1958; Калинина, 1981, 2009; Калинина, Устинова, 1990, 1995; Глушков, 1991; 

Калинина, Гаджиева (Устинова), 1993; Дубовцева, 2011, 2013, 2019]. 

Стилистическое направление предусматривает анализ различных 

структурных уровней орнамента (таких как элемент, узор, образ, мотив, 

композиция) [Волкова, 1996, 1998, 2018; Цетлин, 1991, 1996, 2006; Кокорина, 

Лихтер, 2007]. 

Семантическое направление, имеющее целью расшифровку смысловой 

нагрузки орнамента, как правило, редко привлекает исследователей, 

поскольку вследствие временного разрыва и отсутствия письменных 

источников определить точный смысл орнамента практически не 

представляется возможным [Цетлин, 2008, с. 36; Волкова, 2018, с. 97]. Сводка 

представлений и гипотез о смысловом содержании орнамента приведена 

Ю. Б. Цетлиным в статье «Предметная изобразительная деятельность 

древнего человека: ее природа и содержание» [2004]. Едва ли не 

единственным серьезным исследованием в рамках данного направления в 

изучении орнамента является работа И. В. Калининой, опубликованная в 

монографии «Очерки по исторической семантике» [2009]. В результате 

глубокой проработки этнографических материалов и тщательного изучения 

технологии орнамента керамики Прикамья и Уральского региона 

И. В. Калинина приходит к выводу, что использование определенных 

предметов в качестве орнаментиров является неслучайным, имея конкретное 

семантическое значение. Так, использование звериной челюсти для нанесения 
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зубчатых штампов или веревки для получения шнуровых оттисков, а также 

орнаментиров, изготовленных для имитации таких следов, является 

отражением мировоззрения древних людей о звере как тотеме и защитнике, а 

также о веревке как украшении и обереге [Там же, с. 92–137]. 

Проблема отсутствия единой терминологии, принципов описания и 

анализа в отечественной археологии также касается и орнамента. Критерии 

определения орнамента, схемы описания техники декорирования и т. п. 

обсуждаются в различных работах [Глушков, 1996; Бутковская, 2002; 

Кокорина, Лихтер, 2007; Цетлин, 1996, 2000, 2002, 2008, 2017; Кудрич, 2007; 

Бердников, 2011 и др.]. 

За полтора столетия своего развития отечественная археология в 

области изучения керамики прошла долгий прогрессивный путь: от первых 

попыток описать найденные при раскопках сосуды до всестороннего 

глубокого их изучения с применением междисциплинарных методов и хорошо 

разработанных методик. Собственно, их многообразие и возможность 

взглянуть на керамику с самых разных углов зрения привели к тому, что 

сегодня в российской археологии сформировались различные 

исследовательские подходы. Выше были упомянуты эмоционально-

описательный, формально-классификационный и историко-культурный 

подходы применительно к изучению орнамента, но изначально они 

выделялись Ю. Б. Цетлиным к изучению керамики в целом [Актуальные 

проблемы … , 1999, с. 118]. 

Эмоционально-описательный подход появился с первыми трудами по 

исследованию керамики и направлен на описание внешних особенностей 

посуды. Основными задачами подхода являются: визуальная систематика 

сосудов, распределение их на морфологические группы и типы на основе 

внешнего сходства. При интерпретации полученной информации 

исследователи основываются на общих этнографических сведениях о 

гончарстве, личном опыте, интуиции и здравом смысле [Цетлин, 2012, с 32]. 
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Стремление преодолеть недостатки эмоционально-описательного 

подхода, такие как крайний субъективизм, отсутствие строгой 

доказательности выводов и невозможность их объективной проверки, привело 

к попыткам упорядочить и унифицировать, сделать максимально 

объективными и проверяемыми методы изучения керамики. В результате 

появились исследования, направленные на изучение морфологических и 

физико-химико-технических характеристик горшков при помощи широкого 

применения методов математических и естественных наук. Основной задачей 

формально-классификационного подхода является анализ и классификация 

керамики по формальным признакам, численное определение степени 

сходства различных групп [Там же, с. 33–34]. 

Наиболее перспективным, по мнению Ю. Б. Цетлина и других учеников 

А. А. Бобринского, является историко-культурный подход, суть которого 

заключается в реконструкции культурных традиций в сфере производства, 

распространения и использования глиняной посуды. В рамках данного 

подхода сосуд рассматривается как результат применения определенных 

навыков труда, использованных мастером для его изготовления и 

закрепленных в культурных традициях, которые передаются от поколения к 

поколению в среде определенного коллектива [Цетлин, 2012, с. 35]. 

Соответственно, первой задачей является идентификация и реконструкция 

конкретных навыков на всех стадиях гончарного производства, что 

достигается путем трасологического анализа и экспериментальных 

исследований, а второй – получение историко-культурной информации и 

построение объяснительных моделей, что, с одной стороны, происходит на 

основе данных, полученных в ходе решения первой задачи, с другой – при 

помощи этнографической информации о гончарстве современных народов с 

традиционным укладом жизни. Таким образом, историко-культурный подход 

претендует на право ведущего, поскольку охватывает основной круг 

исследовательских проблем, связанных с изучением древнего гончарства: 
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историко-технических, историко-культурных, историко-эволюционных, 

общих источниковедческих и общих методологических. 

Разработаны и другие подходы. Так, предложенный В. Д. Викторовой 

формально-типологический подход в определенной степени сочетает 

элементы эмоционально-описательного и формально-классификационного. 

Используемый для систематизации массового археологического материала, он 

предполагает, что каждый элемент или характеристика сосуда (размер и 

пропорции, форма шейки или венчика, состав формовочной массы, обработка 

поверхности, принцип нанесения орнамента, мотивы и композиции и т. д.) 

несет определенную функциональную, географическую и семантическую 

нагрузку [Викторова, 1969]. 

И. С. Жущиховская работает в рамках системного подхода, согласно 

которому гончарство рассматривается как разветвленная и динамичная 

структура с различными связями между ее компонентами. Являясь сложным 

технико-технологическим циклом, состоящим из нескольких стадий, 

гончарство с одной стороны тесно связано с различными факторами 

окружающей среды, а с другой – является частью социоэкономического и 

культурного контекста общества. [Жущиховская, 2004, с. 7]. 

И. Г. Глушковым предложен упомянутый уже функциональный подход, 

который во многом родственен историко-культурному. В частности, его 

целью также является получение максимально широкого круга историко-

культурной информации посредством изучения технологии изготовления 

керамики, а одним из ключевых понятий является 

культурная/технологическая традиция. Главным отличием и сутью этого 

подхода является представление о функциональной зависимости традиций 

изготовления керамики от природных факторов, выражающихся в 

характеристиках исходного глинистого сырья, находившегося в распоряжении 

древних гончаров. В рамках функционального подхода технологическая 

традиция должна отвечать адаптивному стандарту среды, обеспечивая 

необходимую функцию [Глушков, 1996, с. 111–117]. 
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Помимо перечисленных, в исследованиях археологической керамики 

также используются функционально-технологический [Жущиховская, 2004, 

с. 7; Кобелева, Мыльникова, 2008, с. 11] и этноархеологический [Глушков, 

1996, с. 8; Жущиховская, 2004, с. 6] подходы. 

Современные направления изучения керамики в отечественной 

археологии являются закономерным развитием охарактеризованных 

тенденций. В первую очередь в рамках формально-классификационного 

подхода продолжаются анализ и систематизация керамики по комплексу 

критериев, и на основе этих процедур проводится сравнительный анализ 

выделенных групп. В частности, до сих пор востребованными являются 

методики выделения археологических культур по керамике. 

Другое направление, которое можно условно назвать технологическим, 

охватывает широкий спектр исследований, ориентированных на получение 

информации о технологии гончарства при помощи различных способов. 

Наиболее значительный вклад в развитие данного направления сделали 

последователи А. А. Бобринского – представители московской и самарской 

школ по изучению древнего гончарства (Ю. Б. Цетлин, Е. В. Волкова, 

Н. П. Салугина, И. Н. Васильева и др.), которые в рамках историко-

культурного подхода активно разрабатывают методику керамической 

трасологии и широко применяют методы эксперимента для определения 

источников сырья, состава формовочных масс, способов конструирования и 

декорирования сосудов, а также их обжига [Васильева, 2011а; 2011б; 2017; 

2018; 2019; 2020; Васильева, Выборнов, 2013, 2014; Васильева, Салугина, 

2015а, 2015б; Волкова, 2015, 2018, 2020; Волкова, Цетлин, 2015, 2016; 

Медведев, Цетлин, 2013; Медведев, Цетлин, Волкова, 2016; Салугина, 2011, 

2014, 2016, 2018, 2019; Цетлин, 2012, 2017, 2020; Цетлин, Медведев, 2014, 

2018 и др.]. Глубокий инструментальный и химический анализы состава 

формовочных масс – еще одна тема в рамках технологического направления, 

по которой активно проводятся современные исследования [Жущиховская, 

2004; Болдырев, Молодин, 2005; Жущиховская, Шавкунов, 2006; Яншина, 
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Лапшина, 2008; Электронно-микрозондовый … , 2009; Поплевко, Кулькова, 

2011; Поплевко, 2018; Долбунова, Кулькова, Мазуркевич, 2012; Хорошун, 

Кулькова, 2014; Мыльникова, Нестеров, Деревянко, 2014; Кулькова, 2015; 

Медведев, Филатова, 2015, 2016, 2017, 2018; Молодин, Мыльникова, 2015; 

Жущиховская, 2017; Мыльникова, 2017; Резепкин, 2018; Резепкин, Кулькова, 

2018; Сомов, Андреев, Кулькова, 2020 и др.].  

Следует отметить активное внедрение в исследования керамики 

современных естественно-научных методов, таких как AMS-датирование 

керамики по нагару (пищевой корке), анализ стабильных изотопов и изучение 

состава жирных кислот в нагаре с поверхности керамических сосудов или в 

составе формовочной массы [Анализ стабильных … , 2014; Кулькова, 2014; 

Химический анализ … , 2015]. Результаты таких исследований позволяют 

получить солидную долю информации о времени и функциях использования 

сосудов в узком смысле, а также реконструировать культуру питания и 

использования гончарных изделий у различных групп древнего населения в 

целом. Однако по темпам внедрения и распространения этих методов 

российская наука, к сожалению, отстает от зарубежной, поэтому подобные 

работы нередко проводятся совместно с иностранными коллегами [AMS 

Radiocarbon … , 2016; Seitsonen, Gerasimov, Kulkova, 2016; Investigating the 

function … , 2018; Fruits, fish … , 2020; Late Glacial … , 2020 и др.]. 

Поскольку изучение керамики давно стало отдельным 

исследовательским направлением в археологии, периодически 

предпринимаются попытки унифицировать некоторые теоретические аспекты 

изучения керамики, которые заключаются в проведении тематических 

конференций, симпозиумов, полевых школ и издании сборников статей и 

монографий. В их числе вышедшие в 1990-е гг. сборник статей «Древняя 

керамика Сибири. Технология, типология, семантика» [1990] и коллективная 

монография «Актуальные проблемы изучения гончарства» [1999]. В создании 

последней приняли участие ведущие исследователи древней керамики: 

А. А. Бобринский, Ю. Б. Цетлин, И. Г. Глушков, Т. Н. Глушкова, 
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И. С. Жущиховская, И. Н. Васильева, Н. П. Салугина, С. Ю. Внуков, 

И. В. Калинина, В. А. Скарбовенко. Книга состоит из двух крупных блоков: 

первый – теоретический – был написан А. А. Бобринским, где им были 

сформулированы основные положения, подходы, методы и термины 

историко-культурного подхода; второй, посвященный подходам и методам 

различных звеньев гончарной технологии (выбор сырья, подготовка 

формовочных масс, физическое моделирование сосуда, декорирование), 

написан коллективом авторов. В 2000–2010-е гг. вышли в свет как авторские 

обобщающие монографии [Жущиховская, 2004; Цетлин, 2012, 2017], так и 

сборники статей и тезисы докладов тематических конференций [Древнее 

гончарство … , 2010; Современные подходы … , 2013; Традиции и 

инновации … , 2016; От ремесла … , 2018; Вестник «История … , 2019, 2020 и 

др.]. 

За прошедшие полтора века со времен первых научных работ, 

посвященных изучению древнего гончарства, отечественная археология 

прошла длительный и насыщенный путь, в ходе которого сделаны значимые 

открытия, предложены новые методики, сформированы основные подходы и 

направления. Хотя на сегодняшний день до конца не решены общие 

методологические и теоретические вопросы, и специалисты из разных 

научных центров, имея отличающиеся возможности, работают по разным 

методикам, стоит констатировать наличие неослабевающего интереса к 

археологической керамике (как к источнику по изучению различных аспектов 

жизни древних людей) и процесса постоянного поиска новых методов, 

позволяющих эту информацию извлекать, анализировать и интерпретировать. 

 

1.2. История изучения керамических комплексов неолита Байкало-

Енисейской Сибири и современное состояние проблемы 

Первый опыт анализа неолитической керамики юга Байкало-Енисейской 

Сибири относится к концу XIX – началу XX в. Поскольку в данный период на 
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территории Восточной Сибири не существовало университетов и 

исследовательских институтов, то почти вся научная деятельность в 

обширном регионе была связана с Восточно-Сибирским отделом 

Императорского Русского географического общества (ВСОИРГО). В его 

составе преобладали представители местной интеллигенции и политические 

ссыльные, которые в большинстве своем были самоучками, зачастую без 

специального образования. С именем одного из них – Николая Ивановича 

Витковского – связано открытие неолита на территории Байкальской Сибири. 

Будучи сотрудником ВСОИРГО, Н. И. Витковский в 1880 г. провел 

археологические работы на неизвестном ранее могильнике на левом берегу 

р. Ангары в районе устья р. Китой [Витковский, 1881]. Результаты были 

сенсационными: раскопаны захоронения каменного века, «богатые» по набору 

сопроводительного инвентаря – орудий из кремня, шлифованных изделий из 

нефрита, украшений из кости и т. д. Так был открыт первый в России 

могильник эпохи неолита, получивший название «Китойский». В следующем, 

1881 г. исследователем были продолжены раскопки и в первом же погребении 

был обнаружен развал керамического сосуда: «на расстоянии 1 аршина от 

головы, прямо за ней… стоял горшок, развалившийся при прикосновении на 

множество черепков» [Витковский, 1882, с. 4]. Судя по опубликованному 

рисунку, это круглодонный сосуд с небольшой профилировкой верхней части, 

прямым срезом венчика, полностью покрытый оттисками плетеной сетки [Там 

же, табл. 1, рис. 1]. Н. И. Витковский описал структуру черепка, цвет в изломе 

и наличие примесей в формовочной массе, а также выдвинул предположение 

относительно происхождения сетчатых отпечатков на наружной поверхности, 

сохранившей «несомненные следы тонкой плетенки, в которой горшок был 

вылеплен» [Витковский, 1882, с. 19–20]. Подобным образом исследователь 

проанализировал остальные фрагменты керамики, найденные при раскопках 

могильника, и разделил их на две группы – гладкостенные и 

орнаментированные (или со следами плетенки) [Там же]. 
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В 1882 г. другой член ВСОИРГО Николай Николаевич Агапитов в 

публикации, посвященной своей поездке в долины рек Куды и Унги, привел 

описание коллекции керамических фрагментов (более 30 шт.), собранной в 

песках по берегам р. Унги. Исследователь проанализировал толщину 

черепков, цвет и структуру излома, а также поверхность керамики. Опираясь 

на этнографические данные по гончарству североамериканских индейцев, 

Н. Н. Агапитов предложил реконструкцию способа изготовления сосудов с 

валиками, ямками и техническим декором «вроде следа от грубой ткани». По 

предположению автора, деревянная болванка обмазывалась тонкими слоями 

глины, а снаружи обматывалась плетенкой из тростника или ниток, затем 

стягивалась толстыми прутьями, укреплявшимися деревянными колышками, 

после чего сосуд высушивали на солнце без обжига [Агапитов, 1882, с. 25–26]. 

Воодушевленный открытием Китойского могильника и признанием со 

стороны российских и зарубежных ученых, Николай Иванович Витковский в 

1882 г. совершил путешествие по р. Ангаре от Иркутска до устья р. Тасеевой 

с целью поиска новых археологических объектов и проверки данных об 

известных пунктах сборов подъемного материала. Отчет об этой поездке был 

опубликован в 1889 г. [Витковский, 1889а, 1889б]. В Северном Приангарье, в 

окрестностях с. Чадобец, Н. И. Витковский собирал экспонированные 

находки и проводил раскопки, в результате которых были найдены 

разновременные предметы, в том числе неолитические. Приводя описание 

керамической коллекции (более 80 фрагментов), исследователь 

проанализировал особенности формовочной массы, толщину черепков и 

декор, отмечая закономерности между этими параметрами, такие как более 

высокое качество формовочной массы у тонкостенных черепков и др. Кроме 

того, Н. И. Витковский разделяет фрагменты с «узором» (орнаментом) и «со 

следами форм, в которых сосуды были выделаны» (технический декор) 

[Витковский, 1889б, с. 19]. По мнению исследователя, эти формы, сшитые из 

древесной коры или сплетенные из стеблей и прутьев, обмазывались глиной 

изнутри. Изготовленные таким образом сосуды обжигались, а внешняя форма 
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сгорала. Анализируя этот способ, автор рассуждает о происхождении 

керамики, которая по форме и декору копировала емкости из органических 

материалов. Также Н. И. Витковский отмечает «поразительное сходство» в 

орнаменте между чадобскими сосудами и керамикой Европейской России, 

найденной на берегах р. Оки и Ладожского озера [Там же, с. 19–21]. 

В 1915 г. была опубликована работа Николая Николаевича Бортвина «Из 

области древней сибирской керамики», в которой он предпринял попытку 

систематизации коллекции черепков из сборов на местонахождениях 

Красноярска, Иркутска и их окрестностей [1915]. Н. Н. Бортвин разделил 

найденные фрагменты на восемь групп, опираясь на различия в орнаменте. 

Четвертую группу керамики с «рябчатым» орнаментом (оттисками сетки-

плетенки) автор соотнес с сосудом из вышеупомянутого Китойского 

могильника, однако датировал ее медным веком. Сетчатый декор, по 

предположению автора, был «получен как бы от обертывания сосуда какой-

либо плетенкой или грубой тканью» [Там же, с. 180–182]. 

Последующее развитие археологической мысли в регионе было связано 

с именем Бернгарда Эдуардовича Петри – известного российского и 

советского археолога и этнографа, ученика Ф. К. Волкова и В. В. Радлова, с 

1918 г. – преподавателя Иркутского государственного университета и 

основателя иркутской палеоэтнологической школы. Будучи сотрудником 

Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры), в 

1912 г. по заданию Русского комитета для изучения Средней и Восточной 

Азии он посетил Прибайкалье с целью этнографического изучения 

проживающих здесь коренных народов и проведения археологических работ 

[Савельев, 1989, с. 39–40]. В ходе экспедиции им была открыта первая в 

России многослойная голоценовая стоянка в бухте Улан-Хада на оз. Байкал 

(Приольхонье). В следующем году Б. Э. Петри провел на ней археологические 

раскопки, выделив 11 слоев залегания материала, которые датировал эпохой 

неолита [Петри, 1914, 1916]. 
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В сообщении о раскопках Улан-Хады, которое вышло в свет в 1916 г., 

Б. Э. Петри дал предварительный анализ керамическим комплексам стоянки. 

Поскольку камеральная обработка находок к моменту публикации еще не 

была завершена, а материалы не были разобраны по слоям, автор привел 

описание керамики в совокупности с десяти слоев (в XI слое керамика не 

обнаружена). Помимо общих замечаний о форме и декоре сосудов, Б. Э. Петри 

отмечает случаи расслоения по спаям конструктивных элементов верхней 

части сосуда, диагностируя, что венчик изготавливался из отдельного 

элемента и примазывался сверху вниз. Отдельно исследователь характеризует 

только керамику X слоя (раннего неолита) с отпечатками сетки-плетенки, 

отмечая низкотемпературный обжиг. Кроме того, Б. Э. Петри предполагает, 

что эти сосуды изготавливались в плетеной корзинке из тонких прутьев или 

шнуров, которая обмазывалась глиной изнутри. Внутренняя поверхность 

тщательно заглаживалась, сверху прилеплялся венчик, который в редких 

случаях орнаментировался. Во время обжига корзинка сгорала, оставляя на 

внешней поверхности сосуда «бороздки и следы узелков» [Петри, 1916, 

с. 127–128]. 

Остальной массив керамики Б. Э. Петри классифицировал по технике 

нанесения орнамента, выделив пять основных типов декорирования: 1) 

штампом, 2) посредством наложения материала (налепные валики), 3) стеком, 

4) при помощи пальцев и ногтей, 5) проколами или выдавливанием. При этом 

он отметил комбинирование различных способов орнамента на одних сосудах 

и отдельно описал варианты декора венчиков [Там же, 130–131]. 

В 1918 г. с открытием Иркутского государственного университета 

Б. Э. Петри возглавил кафедру истории первобытной культуры, получил 

должность приват-доцента, а затем профессора. В 1919 г. он организовал 

кружок «Народоведение», в рамках которого подготовил плеяду археологов, 

вместе с которыми проводил обширные исследования, в том числе 

неолитических объектов. Наряду с ВСОРГО, университет стал основным 

центром археологических исследований Байкальской Сибири. 
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В 1926 г. Б. Э. Петри опубликовал первую в своем роде обобщающую 

работу по неолиту Сибири. Материалы Улан-Хады, как единственной 

раскопанной многослойной стоянки, были взяты в качестве основных 

источников для определения хронологии и историко-культурной ситуации 

сибирского неолита. Слой XI Улан-Хады был отнесен к ранней 

(бескерамической) стадии  раннего неолита, слой X – к поздней, IX–III слои к 

среднему неолиту, II–I – к позднему [Петри, 1926, с. 37]. 

Отдельный раздел издания был посвящен древнему гончарству Улан-

Хады. Здесь Б. Э. Петри систематизировал керамику по слоям: в X – со 

следами плетения (оттисками сетки-плетенки), в IХ к ней добавляются сосуды 

со штамповой орнаментацией, в VIII–III слоях сетчатая керамика исчезает, а 

орнаментированная штампом «совершенствуется» (утончаются стенки, 

повышается качество обжига). Во II и I слоях найдены фрагменты сосудов с 

очень тонкими стенками, «хорошо обожженные и звонкие». Наряду с 

украшенной штамповым орнаментом, в этих слоях появляется керамика 

штриховая и со следами плетения, похожими на оттиски с поверхности 

фрагментов из X слоя [Там же, с. 13]. Дальнейшее описание керамики, тем не 

менее, дается в совокупности. Б. Э. Петри проанализировал форму сосудов, 

декор и орнамент, состав формовочной массы и структуру изломов. 

Также исследователь сделал попытку реконструкции техники 

производства неолитической керамики, опираясь на собственные наблюдения 

и результаты экспериментального моделирования. Помимо описанного в 

1916 г. способа изготовления ранненеолитических сетчатых сосудов в 

плетеной корзинке, Б. Э. Петри предложил гипотезы изготовления остальных 

групп керамики. Так, согласно его предположению, гладкостенные сосуды 

среднего неолита формовались в земляной яме. Ее стенки, обсыпанные сухим 

песком, обмазывались глиной, и получалась необходимая круглодонная 

емкость, у которой затем формировался венчик. После этого земля вокруг 

ямки выкапывалась, сосуд вынимался и его стенки заглаживались мокрой 

рукой или мочалой. После нанесения орнамента сосуд обжигался в 
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специальной печи из каменных плит. Для изготовления поздненеолитической 

керамики, которую, по мнению исследователя, отличали тонкостенность и 

технический декор в виде оттисков стеблей травы (в действительности – 

рубчатая лопатка или шнур) и ткани (сетка?), та же яма обкладывалась 

стеблями травы или тряпками, тем самым создавался внешний каркас. 

Благодаря этой основе можно было утончить стенки емкости и без угрозы ее 

разрушения обкопать, достав из земли конструкцию вместе с сосудом, и 

обжечь [Петри, 1926, с. 16–18]. Стоит отметить, что Б. Э. Петри в своей работе 

упоминает такой способ изготовления сосудов, как выколачивание стенок 

горшка колотушкой на ручной наковальне в виде круглого камня, однако, по 

его мнению, данный способ, использовавшийся народами Новой Гвинеи, 

Океании и Америки, на территории Сибири в неолите не применялся [Там же, 

с. 16]. 

По большому счету, Б. Э. Петри первым из исследователей неолита 

Прибайкалья провел комплексный анализ керамики и попытался 

реконструировать практически весь процесс производства сосудов от 

подготовки формовочной массы до обжига. 

Во второй половине 1920-х гг. в Иркутске вышли две публикации, 

посвященные технологии изготовления восточносибирской керамики, за 

авторством еще одного известного археолога и этнографа, работавшего во 

ВСОРГО и ИГУ, – Василия Иннокентьевича Подгорбунского. В первой работе 

«К вопросу об изучении примесей к глине в доисторической керамике 

Сибири» автор проанализировал древнюю керамику, в том числе из раскопок 

и сборов на территории Байкало-Енисейской Сибири, на предмет наличия 

искусственных и естественных добавок в сырье и формовочных массах [1926]. 

В. И. Подгорбунский разделил примеси по характеру происхождения на три 

группы: минеральные, животные и растительные. Передовым выглядело 

утверждение автора, что подробное изучение вопроса о примесях помогает 

ответить на вопрос о месте изготовления сосудов, а значит, дает информацию 
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о миграциях древних этнических групп и культурных связях между ними [Там 

же]. 

В работе 1928 г. «Заметки по изучению гончарства якутов» 

В. И. Подгорбунский привел результаты этнографических наблюдений за 

традиционной технологией изготовления керамики у якутов [1928]. Одной из 

задач исследования был поиск аналогов для интерпретации археологических 

материалов Прибайкалья. Автор подробно описал весь цикл изготовления 

сосудов якутскими мастерами, начиная от выбора сырья и подготовки 

формовочных масс и заканчивая сушкой и обжигом. Процесс 

конструирования емкостей зафиксирован в двух вариантах – из 

подготовленных заранее трапециевидных лоскутов и из цельного куска глины 

– шара, который протыкался прутом и путем раскатывания превращался в 

полый конус. В обоих случаях стенки сосудов выбивались деревянной 

колотушкой при помощи наковаленки – каменной гальки или деревянной 

ложки, наполненной глиной. Устьевая часть в процессе формовки укреплялась 

тальниковым обручем, который в конце срезался, а из отдельного жгута 

формировался венчик [Там же, с. 130–132]. В заключительной части статьи 

В. И. Подгорбунский сравнивает образцы этнографических горшков с 

археологическими, правда, относящимися к железному веку, и приходит к 

выводу о сохранении у современных якутов элементов культуры древних 

тюркских племен, керамика которых встречается в материалах раскопок и 

сборов с территории Прибайкалья [Подгорбунский, 1928]. 

Через два года вышла упомянутая в предыдущем параграфе работа 

московского археолога М. В. Воеводского, в которой были обобщены все 

известные данные по технологии изготовления керамики народов СССР по 

археологическим и этнографическим материалам [Воеводский, 1930]. В 

разделе, посвященном «гончарной технике» Восточной Сибири, 

М. В. Воеводский отметил, что им просмотрены коллекции древней керамики 

Байкальской Сибири, хранящиеся в ГАИМК и музеях Ленинграда. 

Проанализировав фрагменты сосудов, относящиеся к разным эпохам, 
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исследователь пришел к выводу, что все они были изготовлены по «якутской» 

технологии, описанной В. И. Подгорбунским, т. е. путем выбивания стенок с 

использованием лопатки и наковаленки. Кроме того, М. В. Воеводский 

интерпретировал штриховые оттиски на керамике неолита и бронзового века 

Прибайкалья, Ангары и Лены как следы выбивки «рубчатой лопаткой», 

приведя в качестве этнографического аналога костяную рубчатую колотушку 

с Камчатки, которую ему показывал С. И. Руденко [Там же, с. 62]. 

В 1930-е гг. усилившееся политическое давление, переросшее затем в 

репрессии, привело к ликвидации в Иркутске коллектива археологов и 

этнографов во главе с Б. Э. Петри. В 1930 г. закрыт Иркутский 

госуниверситет, в 1931 г. вновь открыт, но без гуманитарного профиля 

(исторический факультет будет восстановлен в 1940 г.). ВСОРГО 

преобразовано в краевое общество по изучению производительных сил 

Восточной Сибири с сокращением тематики исследований до экономики края 

и физической географии, а в 1937 г. ликвидировано и оно. Сам Б. Э. Петри и 

часть его коллег расстреляны, некоторые погибли в тюрьмах. Молодые 

петринцы Г. Ф. Дебец, Г. П. Сосновский, М. М. Герасимов, А. П. Окладников 

в конце 1920-х – начале 1930-х гг. продолжили обучение в Москве и 

Ленинграде. Как следствие, темп археолого-этнографических исследований во 

второй половине 1930-х и в 1940-е гг. заметно снизился [Савельев, 1989, 

с. 117–118]. 

Одним из немногих, кто продолжал полевые исследования в 

Прибайкалье в 1930-е гг., был Алексей Павлович Окладников, который, 

будучи сотрудником ГАИМК, затем ИИМК АН СССР, вел интенсивные 

разведочные и раскопочные работы по р. Ангаре от истока до устья. Основной 

упор он сделал на исследование погребальных комплексов. Опираясь на 

результаты этих работ, а также привлекая все известные данные по неолиту 

Прибайкалья, включая раскопанные ранее могильники и материалы Улан-

Хады, А. П. Окладников разработал культурно-хронологическую схему для 

среднего голоцена региона, которая была им окончательно оформлена в 
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монографии «Неолит и бронзовый век Прибайкалья», вышедшей в двух томах 

в 1950 и 1955 гг. 

Для неолита Прибайкалья А. П. Окладниковым были выделены 

следующие этапы: 

– хиньский – V тыс. до н. э.; 

– исаковский – IV тыс. до н. э.; 

– серовский – III тыс. до н. э.; 

– китойский – III–II тыс. до н. э. [Окладников, 1950, с. 139, табл. 8]. 

Несмотря на то, что сразу после выхода монографии схема подверглась 

критике [Брюсов, 1951; Герасимов, 1955, с. 442–450], впоследствии она была 

принята научным сообществом. 

В разделах, посвященных исаковскому и серовскому этапам, 

А. П. Окладников дал подробное описание керамики, проанализировав форму 

сосудов, декор, структуру и цвет излома, а также состав формовочной массы. 

Обобщая предшествующие разработки по технологии изготовления (в первую 

очередь Б. Э. Петри и В. И. Подгорбунского), исследователь предположил, 

что в исаковское время (IV тыс. лет до н. э.) сосуды параболоидной формы 

изготавливались в яме, стенки которой обкладывались мягкой эластичной 

плетеной сетью [Окладников, 1950, с. 170–171]. В серовское время (III тыс. лет 

до н. э.), по мнению ученого, наряду с архаичной технологией изготовления 

сосудов в земляной яме распространяется еще одна – путем выбивания горшка 

деревянной колотушкой при помощи плоского камня-наковаленки из 

цельного куска глины. Такой способ изготовления, как считал 

А. П. Окладников, позволил древним гончарам изготавливать сосуды более 

совершенной и удобной формы – круглодонные емкости овальной закрытой 

формы, иногда с профилировкой верхней части [Там же, с. 208]. Характеризуя 

сетчатые сосуды из исаковских погребений, А. П. Окладников отмечал на 

внутренней поверхности донных частей оттиски сетки-плетенки, но «более 

слабые», чем на внешней поверхности [Окладников, 1950, с. 167]. 
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В начале 1960-х гг. Леонид Павлович Хлобыстин, специалист по 

каменному и бронзовому векам побережья оз. Байкал, анализируя в своих 

публикациях и кандидатской диссертации материалы Улан-Хады из раскопок 

Б. Э. Петри 1913 г., затронул вопросы технологии гончарства. Сетчатые 

сосуды из Х слоя, по мнению исследователя, лепились в сетчатых мешках 

[Хлобыстин, 1964а, с. 12]. Керамику IX слоя ученый разделил на четыре 

группы: 1) сосуды с сетчатыми отпечатками (аналогичные керамике X слоя); 

2) гладкостенные сосуды, украшенные горизонтальными и вертикальными 

линиями мелкозубчатого штампа; 3) сосуды с прямыми стенками и налепными 

валиками у бортика и орнаментированные гребенчатыми линиями штампа; 4) 

тонкостенные сосуды с орнаментом из зигзагообразных или горизонтальных 

рядов отступающих вдавлений штампа. Две первые группы, по мнению 

Л. П. Хлобыстина, были изготовлены при помощи ленточного налепа в сетке, 

а сосуды третьей и четвертой групп – посредством выбивки шнуровой или 

резной лопаткой [Хлобыстин, 1964б, с. 29]. 

Новый этап в изучении неолита Байкало-Енисейской Сибири начался в 

1960-е гг. Силами молодых археологов (учеников М. М. Герасимова и 

А. П. Окладникова) – Г. И. Медведева, М. П. Аксенова, В. В. Свинина, 

Г. М. Георгиевской (Зайцевой) в Иркутском государственном университете 

возрождается археологическое направление. Изучение неолитических 

объектов снова становится делом местных организаций – университета и 

краеведческого музея. В 1961–1969 гг. проводятся раскопки на 

местонахождении Усть-Белая, в ходе которых исследованы неолитический 

слой стоянки и китойский могильник [Георгиевская, 1989; Бердникова, 1995]. 

В ходе работ получена многочисленная коллекция круглодонных сосудов 

простой формы, украшенных рядами отступающей лопатки и различными 

зубчатыми штампами. В дальнейшем эта керамика получила наименование 

«усть-бельской» [Савельев, Медведев, 1973]. 
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В 1960-е гг. расширяется география археологических работ: 

обследованы реки Ия, Уда, Илим, западное побережье Байкала, начаты работы 

на Верхней Лене [Свинин, 1965, 1966, 1967; Аксенов, 1969]. 

В это время Владимир Вячеславович Свинин провел исследования по 

технологии изготовления керамических сосудов Прибайкалья. Их результаты 

были изложены в работе, написанной в 1969 г., но опубликованной только 

спустя тридцать лет [Свинин, 2000]. Автором были проанализированы 

керамические коллекции с разных объектов от неолита до средневековья и 

проведена серия экспериментов, в ходе которых были проверены различные 

гипотезы по изготовлению древней керамики. В частности, эксперимент 

подтвердил возможность изготовления сетчатых сосудов в земляной яме, 

обложенной сетью. Сосуды остальных групп, по мнению В. В. Свинина, 

изготавливались при помощи выбивки гладкой либо резной колотушкой. 

Также положительный результат имел эксперимент по выбиванию сосудов 

лопаткой, обмотанной шнуром. Как утверждает исследователь, лучше всего 

подходит колотушка, изготовленная из березы, а для плетения сетки и шнура 

использовались исключительно жилы. Автор отвергает использование 

шерстяных нитей, но не рассматривает растительные, отрицая при этом 

возможность применения колотушки с намотанной на нее травой. Также 

В. В. Свинин не указывает, каким способом в процессе экспериментов 

конструировались сосуды, но можно предположить, что либо из лоскутов, 

либо из цельного куска глины, так как он не согласился с гипотезой 

Л. П. Хлобыстина об использовании ленточного налепа. Исследователь лишь 

упоминает, что при чрезмерном утончении стенок сосуда при выбивании они 

«повторно наращивались» [Свинин, 2000, с. 140]. Так или иначе, работа 

В. В. Свинина является одной из наиболее интересных по данной теме, так как 

автор впервые экспериментально подтвердил возможность использования 

приема выбивания для большинства групп неолитических сосудов 

Прибайкалья. 
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На Среднем Енисее изучение неолитических объектов с конца XIX в. 

носило эпизодический характер, ограничивалось подъемными сборами и 

небольшими по площади работами, из которых самыми значительными были 

раскопки В. Г. Карцова на Усть-Собакино [Карцов, 1929; Макаров, Вдовин, 

2018]. В 1960-е гг. в регионе активно работала Красноярская экспедиция ИА 

АН СССР, одной из задач которой было исследование неолитических 

объектов. Отрядом Глеба Алексеевича Максименкова в 1960 г. были 

продолжены раскопки на Усть-Собакино, в результате которых установлен 

компрессионный и смешанный характер слоя с неолитическими комплексами 

[Максименков, 1966]. В составе последних были найдены фрагменты сосудов 

усть-бельского и посольского типов. Другим отрядом Красноярской 

экспедиции под руководством Нины Николаевны Гуриной в 1961–1962 гг. 

проведено исследование Бирюсинской стоянки, которая до этого 

раскапывалась в 1891 г. А. П. Еленевым и в 1926–1927 гг. Н. К. Ауэрбахом и 

В. И. Громовым. В керамической коллекции слоя 1 была найдена усть-

бельская керамика и археологически целый серовский сосуд [Гурина, 1964, 

с. 94, рис. 32]. 

В 1967–1968 гг. отрядом под руководством Леонида Павловича Зяблина 

проведены спасательные раскопки на стоянке Унюк, расположенной на 

правом берегу р. Енисей в Минусинской котловине. В результате работ 

получена коллекция керамики, которую Л. П. Зяблин соотнес с керамикой 

усть-бельского типа, найденной на эпонимном местонахождении [Зяблин, 

1973]. С технологической точки зрения унюкская керамика на тот момент не 

рассматривалась. Позже эти материалы обработал Алексей Владимирович 

Виноградов, который в своей кандидатской диссертации, а затем в статье 

1991 г. дал некоторую технологическую характеристику усть-бельской 

керамике Унюка, или керамике унюкского типа (термин, предложенный им 

для удобства в рамках классификации керамики неолита Минусинской 

котловины) [Виноградов, 1982б; Зяблин, Виноградов, 1991]. Автором, в 

частности, была диагностирована техника кольцевого налепа, отмечен слабый 
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и неравномерный обжиг, а также приведены результаты микроскопического 

анализа, согласно которому сосуды изготавливались из нежирной глины с 

естественным отощителем в виде мелкозернистых обломков кварца, полевого 

шпата и кварцита (10–20 %). Также, по мнению исследователя, в 

формовочную массу искусственно добавлялась дресва в виде зерен гранита и 

полевого шпата (до 8–10 %), в единичных случаях – комки более тощей и 

пористой глины [Зяблин, Виноградов, 1991, с. 113–114]. Стоит отметить, что 

на тот момент это был наиболее подробный технологический анализ усть-

бельской керамики. 

Одним из достижений восточносибирской археологии в 1960-е гг. стало 

формирование исследовательского направления по изучению многослойных 

хорошо стратифицированных голоценовых объектов, которое, по сути, было 

начато еще Б. Э. Петри на Улан-Хаде. В Якутии силами Приленской 

археологической экспедиции ИЯЛИ СО АН СССР под руководством 

Ю. А. Мочанова и С. А. Федосеевой исследовались многослойные 

местонахождения в долине р. Алдан – Белькачи I, Сумнагин I, Усть-Тимптон, 

Усть-Миль II и др. [Мочанов, 1969, 1975, 1977; Мочанов, Федосеева, 1975, 

1980]. 

С 1969 г. археологи ИГУ ведут планомерные работы по поиску и 

исследованию многослойных (впоследствии охарактеризованных как 

мультислойчатые) местонахождений, содержащих остатки голоценовых 

культур в слаборазвитых почвах с небольшим интервалом формирования, 

разделенных между собой «стерильными» прослойками. В 1970 г. создана 

неолитоведческая группа молодых исследователей под руководством Николая 

Александровича Савельева, которая реализует эту программу в 1970–1980-

е гг. [Савельев, 1989, с. 181–183]. Исследуются местонахождения по р. Белой 

(Горелый Лес, Мишелевка, Луговая, Глубокий Лог, Плотбище, Булай, Узкий 

Луг, Холмушино, Молотковка), в Канско-Рыбинской котловине (Казачка), на 

Байкале (Саган-Нугэ, Улан-Хада, Берлога, Итырхей, Тышкинэ II, III) 

[Савельев, Горюнова, Генералов, 1974; Генералов, 1979; Савельев, 1982; 
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Горюнова, 1982, 1984; Савельев, Генералов, Абдулов, 1984; Стратиграфия, 

палеогеография … , 1990; Указатель археологических памятников … , 1991]. 

Исследование Северного Приангарья археологами ИГУ проводилось с 1969 г., 

затем работы там велись силами отрядов экспедиций Красноярского 

государственного педагогического университета и Красноярского 

краеведческого музея под руководством Н. И. Дроздова, Н. П. Макарова, 

В. И. Привалихина, которыми были изучены стоянки со слоями эпохи неолита 

(Толстый Мыс, Пашина, Чадобец, Усть-Кова, Усть-Карабула, Сергушкин и 

др.) [Дроздов, 1981; Макаров, 1984; Привалихин, 1984; Васильевский, 

Бурилов, Дроздов, 1988]. В ходе работ красноярских археологов на Среднем 

Енисее открыты мультислойчатые местонахождения с комплексами, 

содержащими неолитическую керамику, – Няша и Пещера Еленева [Погудин, 

Дроздов, 1989; Пещера Еленева … , 1992; Макаров, 2005]. 

В результате проведенных исследований к началу 1980-х гг. был 

получен большой массив археологических материалов, в том числе керамики, 

что позволило значительно продвинуться в изучении неолитических культур 

Байкало-Енисейской Сибири. Закономерно промежуточные итоги этих 

исследований были подведены в диссертационных сочинениях. Так, в работах 

Н. И. Дроздова [1981] и В. С. Зубкова [1982] предложены периодизационные 

схемы для Северного Приангарья и Верхней Лены, которые опирались в 

основном на керамику стояночных комплексов. 

В 1979 г. Анатолием Георгиевичем Генераловым защищена 

кандидатская диссертация по неолитическим комплексам многослойной 

стоянки Казачка I [Генералов, 1979]. Это местонахождение отличается 

хорошей стратификацией культуросодержащих горизонтов неолитического 

времени в мультислойчатой ситуации. В результате наблюдений изломов 

сосудов автором было установлено, что глину, из которой изготовлены 

сосуды, можно разделить на более жирную и более тощую, в связи с чем было 

выдвинуто предположение о наличие двух источников сырья. Сосуды с 

оттисками сетки-плетенки и посольского типа изготовлены из тощей глины, 
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пунктирно-гребенчатой и серовской – из жирной. Усть-бельская керамика при 

этом изготавливалась из обоих типов сырья [Там же, с. 95–96]. По результатам 

небольшой серии петрографических исследований установлено, что в 

качестве отощителей использовались фрагменты горной породы: кварца, 

полевого шпата, кварцита, гранита, диорита и др. минералов. В формовочной 

массе двух сосудов диагностировано присутствие шамота. Керамика с 

оттисками сетки-плетенки, как считал А. Г. Генералов, делалась в плетеной 

основе, а шнуровые оттиски на поверхности посольских сосудов являлись 

следствием выбивания последних колотушкой, обмотанной шнуром. Усть-

бельская керамика, по его мнению, изготавливалась из отдельных полос, т. е. 

из лент [Генералов, 1979, с. 96–97]. 

В 1982 г. степень кандидата исторических наук получил 

А. В. Виноградов, защитив диссертацию «Неолит и ранний бронзовый век 

Минусинской котловины» [1982б]. Как уже отмечено, в данной работе 

исследователь провел анализ технологии изготовления керамики унюкского 

(усть-бельского) типа. Работа также интересна тем, что А. В. Виноградов 

предложил собственную методику реконструкции формы сосуда по 

фрагментам [Там же, с. 201–216]. 

Другая диссертация, посвященная неолиту Приангарья, была защищена 

ленинградским специалистом Галиной Васильевной Синицыной по 

материалам раскопок местонахождений Усть-Белая, Нижнесередкино и Падь 

Шелот, проведенных археологами из ИИМК АН СССР (позднее ЛОИА АН 

СССР) в 1957 и 1959 гг. [Синицына, 1986]. Автор разделила керамику на 

шесть хронологических групп: сетчатую, хайтинскую, посольскую, усть-

бельскую, пунктирную гребенку, подостроженскую (позднесеровскую) и 

нижнесередкинскую. Г. В. Синицына не делает предположений относительно 

конструирования неолитической керамики, но приводит результаты 

петрографических исследований фрагментов для указанных групп. Вся 

неолитическая керамика характеризуется присутствием в составе глины 

минеральных добавок (15–25 %), очень редко – шамота [Там же]. 
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Многослойным стоянкам Приольхонья и о-ва Ольхон была посвящена 

диссертация Ольги Ивановны Горюновой, защищенная в 1984 г. Комплексы 

эпохи неолита стоянок Улан-Хада, Итырхей, Берлога, Тышкинэ III были 

приурочены к маломощным почвенным горизонтам, разделенным 

стерильными прослойками, что позволило, опираясь на различия в форме 

венчиков, техническом декоре и орнаменте, выделить культурные комплексы 

раннего, развитого и позднего неолита. При анализе керамики Улан-Хады 

О. И. Горюнова предположила изготовление ранненеолитических сетчатых 

сосудов на основе каркаса с внутренней и внешней сторон (не развивая данное 

предположение). Позднее, по ее мнению, появляется технология 

выколачивания (выбивания) [Горюнова, 1984]. 

Своего рода кульминацией этих диссертационных сочинений стала 

работа Николая Александровича Савельева, посвященная истории 

исследования неолита юга Средней Сибири. В последней главе автор, 

опираясь на результаты собственных многолетних исследований и обобщая 

столетний опыт, предложил культурно-хронологическую схему для неолита 

юга Средней Сибири. Базовыми для концепции являлись многослойные 

неолитические стоянки, обнаруженные при их раскопках керамические 

комплексы и результаты радиоуглеродного датирования. Исследователь 

выделил шесть керамических пластов, которые впоследствии стали основой 

для выделения типов. Для каждого пласта определены ареалы и 

приблизительный возраст: 

– сетчатый пласт характерен для всей Сибири, датируется в Прибайкалье 

и Приангарье 7000–5000 14С л. н.; на р. Кан – 6500–6000 14С л. н.; 

– хайтинский шнуровой пласт встречен в Прибайкалье, возраст – 6800–

5000 14С л. н.; 

– казачинский пласт распространен в Минусинской котловине, на 

р. Ангаре (до Братска), р. Илим, доходит до Южного Приангарья, датируется 

на р. Кан и в Северном Приангарье периодом 6600–5000 14С л. н.; 
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– посольский пласт получил распространение от Енисея до восточного 

Прибайкалья, возраст определяется датой по Горелому Лесу – 4880±180 14С л. 

н.;  

– пунктирно-гребенчатый пласт встречается на р. Кан, Среднем Енисее 

и в Прибайкалье, возраст определен древнее 4500 14С л. н.; 

– усть-бельский пласт отмечен на местонахождениях от Среднего 

Енисея (4080±60 14С л. н.) до Приольхонья (4150±80 14С л. н.) [Савельев, 1989, 

с. 199–201]. 

Каждый из пластов был Н. А. Савельевым охарактеризован, а их возраст 

определялся в соответствии с радиоуглеродными датами, полученными по 

материалам многослойных стоянок, таких как Улан-Хада, Горелый Лес, 

Казачка I и др. 

Сам термин «керамический пласт» был сформулирован и предложен 

чуть раньше Натальей Евгеньевной Бердниковой по отношению к усть-

бельской керамике, которую на тот момент было сложно выделить как тип и 

связать с определенной культурой. Она определила данное понятие (по 

аналогии с термином «пласт» для выявления общности 

нижнепалеолитических комплексов) как «некое археологическое родство», 

которое проявляется в приемах и стилях оформления сосудов [Бердникова, 

1986, с. 37]. 

Наряду с изучением стоянок продолжались исследования 

неолитических могильников [Конопацкий, 1982; Базалийский, 1987]. В 

результате 14С-датирования погребальных комплексов Прибайкалья была 

получена серия определений, которая позволила произвести переоценку 

возраста китойских захоронений и уверенно отнести их к раннему неолиту 

[Мамонова, Сулержицкий, 1986, 1989]. 

В 1990-е гг. интенсивность археологических исследований снизилась по 

сравнению с предыдущими десятилетиями, однако изучение неолита не 

прекратилось: продолжились раскопки на различных объектах с 

неолитической керамикой, таких как Усть-Белая, Горелый Лес, Пещера 
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Еленева. В это же время в ИГУ началась реализация совместного российско-

канадского проекта по изучению голоценовых культур, а 2000–2010-е гг. 

археологами университета проведены масштабные охранно-спасательные 

работы на археологических объектах в зоне строительства Богучанской ГЭС, 

трубопроводов, мостов и других объектов. В результате были изучены 

местонахождения с новыми неолитическими комплексами [Многослойный 

геоархеологический … , 2001; Goriunova, 2003; Работы российско-канадской 

… , 2006; Новые неолитические … , 2007; Продолжение работ … , 2007; 

Завершение раскопок … , 2008; Результаты спасательных работ … , 2010, 

2011; Роговской, Попов, 2011; Липнина, Лохов, 2012; Когай, Бердников, 2013; 

Новые археологические … , 2014; Местонахождение Еловка-Нуган I … , 2015; 

Новый стратифицированный … , 2016; Тимощенко, Бочарова, 2016; 

Бердников, Бердникова, Воробьева, 2017; Орлова, Крутикова, 2018]. В 

последние годы введены в научный оборот ранее не публиковавшиеся 

керамические коллекции [Уланов, 2013; Уланов, Бердников, 2015; 

Базалийский, Горюнова, 2017; Савельев, Уланов, 2018; 2019; 2020; Горюнова, 

Мархаева, Новиков, 2019; Горюнова, Новиков, Мархаева, 2019]. Кроме того, в 

начале 2010-х гг. были получены серии радиоуглеродных дат для 

неолитических горизонтов многослойных местонахождений Приангарья и 

Прибайкалья. Так, для местонахождений Северного Приангарья (Усть-

Ёдарма 2 и Остров Лиственичный) получены определения, поставившие 

вопрос о самом раннем возрасте сетчатой и хайтинской керамики в регионе 

[Лохов, Роговской, Дударек, 2013]. В результате совместных работ с 

канадскими исследователями для многослойных объектов западного 

побережья Байкала были получены первые крупные серии AMS-дат [A 

freshwater … , 2013; Лозей, Номоконова, Савельев, 2014]. Особенно 

интересными стали результаты датирования культуросодержащих горизонтов 

мультислойчатого местонахождения Саган-Заба 2 [Пунктирно-гребенчатая … 

, 2011; Ранний неолит … , 2012; Комплексы с керамикой … , 2013; 

Радиоуглеродное датирование … , 2014]. Согласно им удалось определить 
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возраст почти всех неолитических групп и типов керамики, найденных на 

стоянке: 

– ранний неолит: сетчатая и хайтинская керамика – ~7300–7100 14С л. н. 

(8160–7880 кал. л. н.) и ~6171–5892 14С л. н. (7170–6650 кал. л. н.) 

– средний неолит: посольская, сетчатая и шнуровая керамика – ~5600–

5000 14С л. н. (6750–6310 кал. л. н.); 

– поздний неолит: пунктирно-гребенчатая керамика – ~5000–4300 14С 

л. н. (5590–4870 кал. л. н.). 

В 2013 г., проанализировав все доступные на тот момент 14С-

определения для юга Средней Сибири, И. М. Бердников предложил общую 

хронологическую схему для всех известных керамических групп и типов 

[Бердников, 2013, с. 222, рис. 3], которая с учетом новых данных затем была 

скорректирована и представлена следующим образом [Berdnikov, Sokolova, 

2014; Бердников, Уланов, Соколова, 2017а, с. 276–277]: 

– ранненеолитическая сетчатая и хайтинская керамика – ~7800–5500 14С 

л. н. (~8700–6200 кал. л. н.); 

– посольская керамика – ~6900–4100 14С л. н. (~7900–4400 кал. л. н.); 

– усть-бельская керамика – ~6600–4100 14С л. н. (~7500–4400 кал. л. н.); 

– исаковская сетчатая керамика – ~5200–4500 14С л. н. (~6200–4900 кал. 

л. н.); 

– серовская и пунктирно-гребенчатая керамика – ~5200–4300 14С л. н. 

(~6200–4700 кал. л. н.); 

– аплинская керамика – предварительно ~6000 до ~4300 кал. л. н. (ввиду 

отсутствия 14С-дат). 

Комментируя данную схему, стоит отметить, что к усть-бельскому типу 

в ней была отнесена типологически идентичная ей казачинская керамика. 

Аплинский тип керамики был выделен сравнительно недавно и до последнего 

времени встречался исключительно на территории Северного Приангарья 

[Бердников, Лохов, 2013; Леонтьев, Герман, 2016]. 
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В 2000-е гг. начал возрастать интерес к технологии изготовления 

неолитической керамики. В работе, посвященной археологическим 

комплексам Усть-Белой, Н. Е. Бердникова предложила программу 

конструирования усть-бельской керамики. Согласно ей сосуды 

изготавливались в технике ленточного налепа, дно формировалось отдельно 

на форме-основе, а венчик овальной формы делался из отдельной ленты 

[Бердникова, 2001, с. 127]. Позднее эта гипотеза уточнялась [Бердников, 

Бердникова, 2007; Бердников, 2013]. 

Д. Ю. Березин в своей диссертации, посвященной керамическим 

комплексам неолита Средней Ангары, технологии изготовления сосудов 

посвятил целый раздел. По мнению автора, сетчатые сосуды изготавливались 

внутри формы-основы с плетеной прокладкой, а емкости других типов – из 

узких лент по донно-емкостной программе [Березин, 2004, с. 174–179]. 

Якутский исследователь С. А. Воробьев провел ряд экспериментальных 

исследований для получения сетчатых отпечатков, основываясь на керамике 

сыалахской культуры Якутии, оттиски на которой аналогичны таковым на 

прибайкальских неолитических сосудах. Сравнивая результаты 

экспериментов и следы на керамике, исследователь опроверг гипотезу 

изготовления сетчатых сосудов в земляной ямке с обложенными сетчатым 

полотном стенками и в качестве основной версии происхождения этого 

технического декора принял вариант с выбиванием стенок сосудов лопаткой, 

обмотанной плетеной сеткой [Воробьев, 2003]. 

В эти же годы некоторые исследователи делали попытки объяснить 

причину появления отдельных следов в макрорельефе сосудов, таких как 

рельефные линии и желобки на внутренней поверхности хайтинской керамики 

[Ветров, 2003; Игумнова, Савельев, Спиридонова, 2005]. 

В следующее десятилетие тема технологии изготовления сосудов 

становится одной из главных в изучении неолитической керамики Байкало-

Енисейской Сибири. В 2013 г. были опубликованы две статьи, посвященные 

данной проблеме. В первой был представлен анализ крупной коллекции 
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североангарского варианта хайтинской керамики, полученной в ходе 

спасательных раскопок на стоянках Усть-Ёдарма II и Остров Лиственичный в 

Северном Приангарье, с данными об особенностях конструирования, технике 

декорирования и орнаменте [Лохов, Роговской, Дударёк, 2013]. В другой 

работе, с опорой на обширную источниковую базу, были предложены 

гипотезы о технике конструирования большинства керамических типов эпохи 

неолита юга Средней Сибири [Бердников, 2013]. 

В последующие годы были опубликованы работы, в которых уделялось 

внимание различным аспектам изготовления неолитической керамики. Так, 

для разных этапов неолита были выявлены различные технологические и 

культурные традиции гончарства [Berdnikov, Ulanov, 2015; Уланов, 2014; 

2015; 2016; Бердников, Уланов, Соколова, 2015; 2016, 2017а, 2017б; 

Некоторые аспекты … 2016; Абрашина, 2017, 2019; Технологические 

особенности … , 2017; Титова, Титов, 2017; Уланов, Бердников, Соколова, 

2018; Уланов, Веренская, 2019; Уланов, Соколова, Уланова, 2020; Уланов, 

Соколова, 2020]. 

В результате более чем 140-летней истории неолитоведения Байкало-

Енисейской Сибири накоплен внушительный массив данных по керамическим 

комплексам, решен ряд важных проблем их типологии и хронологии. 

Неоднократно предпринимались и попытки выявления технологических 

традиций древнего гончарства. Тем не менее вопросов остается немало, и до 

сих пор остро ощущается потребность в проведении обширного технико-

технологического анализа и осуществлении экспериментальных исследований 

для диагностики и интерпретации особенностей гончарных традиций, 

получивших распространение на территории региона в неолите.  
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ГЛАВА 2. ТРАДИЦИИ В ГОНЧАРСТВЕ: ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ И 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Понятия «культурная традиция» и «технологическая традиция» в 

гончарстве и подходы к их изучению 

В публикациях, посвященных древнему гончарству, разными 

исследователями употребляются такие термины, как «гончарная традиция», 

«керамическая традиция», «культурная традиция», «технологическая 

традиция». При этом не все исследователи имеют в виду одни и те же значения 

этих терминов, а некоторые вовсе не расшифровывают, что они 

подразумевают, говоря о традициях в гончарстве. На сегодняшний день 

отсутствует работа, в которой бы рассматривались все дефиниции и их 

соотношения, как и нет единственных, принятых всеми определений. 

Настоящее исследование не претендует на решение этой задачи, но тем не 

менее хотелось бы дать краткий обзор имеющимся в отечественной 

литературе взглядам на традиции в гончарстве и, опираясь на него, обозначить 

свое представление о предмете исследования. 

Согласно словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, «традиция – это 

обычай, установившийся порядок в поведении, в быту, или что-то 

переходящее от одного поколения к другому или унаследованное от 

предшествующих поколений» [Ожегов, Шведова, 2006, с. 807]. Ключевыми 

смыслами в этом понятии являются непременная передача (собственно traditio 

(лат.) – передача) от поколения к поколению и относительная устойчивость 

того, что должно быть передано. 

В. Н. Жаронкин в своей диссертации «Культурные традиции и 

инновации в эпоху поздней бронзы и переходное время к раннему железному 

веку Верхней Оби» представил историографический очерк о развитии термина 

«культурная традиция» в гуманитарных исследованиях советских ученых 

[Жаронкин, 2003, с. 40–44]. Изучением традиций первоначально занимались 

философы, обществоведы, историки и этнографы. Поскольку именно 

последние имели дело с живой культурой традиционных обществ, 
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разрабатывая в том числе объяснительные модели для первобытного времени, 

то для археологии в первую очередь важна этнографическая дефиниция 

понятия «традиции». 

Термин «культурная традиция» довольно подробно разбирался 

советскими этнографами в рамках дискуссии, опубликованной в № 2 и 3 

журнала «Советская этнография» за 1981 г. [1981а; 1981б]. По большому счету 

ее участники согласились с определением Э. С. Маркаряна, согласно которому 

«культурная традиция – это выраженный в социально организованных 

стереотипах групповой опыт, аккумулированный и воспроизведенный в 

различных человеческих коллективах» [Маркарян, 1981, с. 80]. 

Несмотря на то, что археологи использовали термин «традиция» и 

раньше [Черных, 1970, с. 133; Каменецкий, Маршак, Шер, 1975, с. 112; 

Массон, 1976, с. 110; Бобринский, 1978, с. 70–71], наиболее активные попытки 

сформулировать его определение и место по отношению к археологическим 

исследованиям предпринимались в 1980–1990-е гг., что связано с повышением 

интереса к проблемам теории археологии и стремлением к унификации 

используемой терминологии. 

Некоторые исследователи приняли на вооружение определение 

культурной традиции, предложенное этнографами. Так, И. Г. Глушков 

использует приведенное выше определение Э. С. Маркаряна [Глушков, 1996, 

с. 116], а В. Б. Ковалевская опирается на схожую дефиницию этнографа 

А. С. Арутюнова, согласно которой культурная традиция – это 

«стереотипизация социально организованного группового опыта людей» 

[Ковалевская, 1990, с. 14]. 

Другие археологи предложили свое видение термина «традиция». 

В. С. Ольховский, разрабатывая систему взаимосвязанных понятий 

погребальной обрядности, дал общее определение, близкое к словарному: 

традиция – это «совокупность материальных и духовных элементов 

социально-культурного наследия, передающаяся от поколения к поколению в 

течение длительного времени, и одновременно процесс передачи этого 
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наследия» [Ольховский, 1986, с. 73]. Л. С. Клейн сформулировал понятие 

«традиция» как «развернутый в хронологической последовательности ряд 

признаков, преемственно связанных и представляющих длительное 

сохранение и развитие одного типа или типологического ряда» [Клейн, 1991, 

с. 395]. Достаточно подробно содержание термина «традиция» с культурно-

философской точки зрения рассмотрела В. Д. Викторова. Отмечая 

неоднозначность и широту этого понятия, исследователь подчеркивает, что 

традиции свойственны социально-пространственная замкнутость, 

локализация в пределах границ жизнедеятельности социального организма, 

дискретность, неравномерность распределения. Кроме того, автор выделяет 

группы традиций – технологические, семейно-бытовые, этнические и 

традиции духовной жизни. 

Под технологическими традициями В. Д. Викторова понимает 

принципы организации производственных материальных процессов: 

«отношение человека к естественным условиям труда (природе), к 

вещественным условиям, к другим людям в процессе труда, к самому труду и 

его результатам» [Викторова, 1989, с. 98–99]. 

Применительно к гончарству употреблять термин «культурная 

традиция» в отечественной археологии начал А. А. Бобринский, при этом в 

работе «Гончарство Восточной Европы: источники и методы изучения» 

данное понятие используется преимущественно по отношению к ступени 

подготовки формовочной массы: различные их рецептуры отождествляются с 

отдельными культурными традициями, а появление смешанных формовочных 

масс трактуется как результат процессов культурного смешения носителей 

этих традиций [Бобринский, 1978, с. 70–73, с. 247–248]. Основным понятием 

в работе А. А. Бобринского является «навык труда» (устойчивые приемы 

выполнения какой-либо работы), которое используется при анализе других 

ступеней гончарного производства. 

Ученики А. А. Бобринского и исследователи, работающие в рамках 

историко-культурного подхода к изучению древнего гончарства, стали 
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активно использовать термин «культурная традиция», под которой 

понималась «система устойчивых и взаимосвязанных навыков труда, 

позволяющих успешно выполнять технологические задачи на разных 

ступенях гончарного производства и передающихся из поколения в поколение 

в рамках родственного коллектива» [Васильева, Салугина, 1999а, с. 190] или 

«исторически сложившаяся, устойчивая система трудовых навыков, 

передававшаяся из поколения в поколение контактным путем по родственным 

каналам, консервативная в стабильных условиях и обладавшая определенной 

направленностью изменений в условиях смешения разных в культурном 

отношении групп населения» [Васильева, Салугина, 2015б, с. 8]. Кроме того, 

употребление этого термина распространилось на остальные ступени 

гончарного производства [Васильева, Салугина, 1999а, с. 189], например 

выделение культурных традиций в декорировании посуды [Цетлин, 2006, 

с. 316]. 

Близкое определение культурной традиции было предложено 

Л. Н. Мыльниковой, согласно которому под культурными традициями в 

гончарстве понимаются «устойчивые навыки труда при изготовлении посуды, 

передаваемые по наследству из поколения в поколение путем 

непосредственного обучения мастером ученика» [Мыльникова, 2007, с. 17; 

2019, с. 9]. 

Развивая идеи А. А. Бобринского, Ю. Б. Цетлин, занимается 

дальнейшей разработкой теории историко-культурного подхода. Согласно 

мнению исследователя, культурные традиции в гончарстве делятся: 1) на 

традиции изготовления сосудов; 2) традиции их распространения от 

производителя к потребителю; 3) традиции их использования в быту [Цетлин, 

2012, с. 35]. Культурным традициям технологии гончарства Ю. Б. Цетлин дает 

следующее определение – это «устойчивые, передаваемые от поколения к 

поколению правила решения узких технологических задач, из которых 

складывается изготовление глиняных сосудов» [Цетлин, 2017, с. 108]. Также 

Ю. Б. Цетлин выделяет три компонента культурных традиций: 1) мысленный 
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образ готового сосуда и действий по его изготовлению; 2) практическую 

реализацию этих действий с материальными предметами; 3) магические или 

обрядовые действия, связанные с изготовлением сосуда [Там же, с. 108–109]. 

И. Г. Глушков в своих исследованиях технологии древнего гончарства 

использовал понятия как культурной, так и технологической традиции. В 

качестве основного определения культурной традиции, как уж отмечено, 

автор приводит предложенное Э. С. Маркаряном – о групповом 

стереотипизированном опыте, который аккумулируется и воспроизводится в 

различных коллективах [Глушков, 1996, с. 116]. В гончарстве, по мнению 

И. Г. Глушкова, культурные традиции могут быть представлены двумя 

совершенно независимыми традициями: декоративной и технологической. 

Первая – более мобильна и рефлексивна. С одной стороны, орнаментальный 

«текст» должен быть узнаваем представителями своей культуры, с другой, в 

нем всегда присутствует творческий, индивидуальный элемент, отражающий 

особенности мастера. Декоративная традиция в меньшей степени зависит от 

качества используемого сырья, а значит, от окружающей природной среды. 

«Технологическая традиция не обладает такой свободой связей и отношений, 

нося более условный и зависимый характер» [Там же, с. 117]. Это объясняется 

ее адаптивным характером, поскольку весь технологический процесс зависит 

в той или иной степени от физических свойств глин. Как отмечает автор, вся 

производственная деятельность первобытного человека, включающая 

гончарство, является адаптацией в различных формах к окружающему миру 

природы. Технологическая традиция, по мнению И. Г. Глушкова, 

представляет собой одну из форм такой адаптации [Глушков, 1996, с. 111]. 

Схожее представление о сути традиций мы видим в работах 

И. С. Жущиховской, которая также считает, что форма сосуда и особенно 

декор являются наиболее гибкими, подвижными элементами, в первую 

очередь подверженными изменению в случае культурных контактов. 

Технологические же традиции, связанные непосредственно с изготовлением 

сосуда, диктуются технико-технологической целесообразностью, 
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обеспечивающей качество изделия [Жущиховская, 2004, с. 222]. 

И. С. Жущиховская, как и И. Г. Глушков, обращает внимание на то, что 

технологический цикл гончарства тесно связан с факторами окружающей 

среды (сырьевая база, климат, водные и топливные ресурсы) [Там же, с. 7]. 

Кроме того, отдельные исследователи предлагают свои определения 

«культурной традиции» применительно к гончарству. Так, например, 

Г. Н. Поплевко, опираясь на словарные определения, формулирует 

культурную традицию как «устойчивую совокупность созданных человеком 

материальных и духовных ценностей. Это передающиеся из поколения в 

поколение знания, умения, действия, обычаи, предания (устно или письменно) 

и способность человека производить эти ценности» [Поплевко, 2014, с. 118]. 

В целом же разница в употреблении термина «традиция» как рабочего 

инструмента обусловлена различиями во взглядах на гончарство у 

исследователей, действующих в рамках разных подходов. 

Археологи, работающие с методологических позиций историко-

культурного подхода (или близких к нему), подчеркивая неразрывность 

технологических и культурных традиций общества, при изучении гончарства 

как системы, рассматривают «культурные традиции керамики» в целом, при 

необходимости переходя к различным компонентам: традиции изготовления / 

традиции распространения / традиции использования [Цетлин, 2012, с. 35]; 

традиции внутренней / внешней культуры [Там же, с. 133]; мысленный образ 

действий / практическая реализация действий / магические действия [Цетлин, 

2017, с. 108–109] и т. д. Отсюда можно встретить синонимичность ряда 

терминов как на уровне технологии (например, 

«культурная/гончарная/технологическая традиция» по отношению к составу 

формовочных масс), так и на уровне гончарства как части культуры населения 

(культурные/технологические/гончарные/керамические традиции) [Волкова, 

1990; Актуальные проблемы … 1999; Цетлин, 2012; Мазуркевич, Долбунова, 

Кулькова, 2013; Васильева, Салугина 2015б; Мыльникова, 2019]. При этом, 

чтобы показать разную степень изменчивости традиций при инокультурном 
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влиянии, используются: 1) понятие их устойчивости [Актуальные проблемы, 

1999, с. 8; Цетлин, 2012, с. 125]; 2) разделение навыков труда на 

приспособительные (наименее устойчивые в ходе культурного смешения) и 

субстратные (наиболее устойчивые) [Бобринский, 1978, с. 242–255; Цетлин, 

2012, с. 130–132]. 

В целом историко-культурный подход ставит целью через изучение 

культурных традиций на разных уровнях структуры гончарства установить 

связи «гончар – культурная общность – другая общность». 

Ученые, ведущие свои исследования в русле функционального подхода 

(по И. Г. Глушкову) и системного – близкого к экологическому (по 

И. С. Жущиховской), стремятся установить, какие традиции культуры 

конкретной общности определяются в большей степени адаптацией к 

окружающей природной среде, а какие формируются в социокультурном 

пространстве этой общности и могут подвергаться влиянию со стороны других 

групп, действующих в рамках одного культурно-хозяйственного типа в одной 

природной-климатической зоне. Особенно актуально это при изучении 

керамики у охотников-собирателей лесной и лесостепной полосы. В этом 

случае исследователи, также рассматривая культурные традиции гончарства 

как неотъемлемую часть культурных традиций общества, выделяют 

собственно технологические традиции, т. е. связанные именно с 

технологическим процессом, отделяя их от прочих традиций гончарства, 

которыми регламентируются декор сосуда, функция и морфология. 

Такой подход ставит целью через изучение технологических и 

культурных традиций проследить систему связей «природная среда – гончар – 

культурная общность – другая общность». 

Учитывая разные подходы к пониманию терминов «культурная 

традиция» и «технологическая традиция», и отсутствие принятой всеми 

терминологии, необходимо определиться с применением этих понятий в 

рамках настоящего исследования. Исходя из общего определения культурной 

традиции как коллективно накопленного опыта, передающегося по 
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наследству, считаем, что культурные традиции гончарства охватывают весь 

комплекс воззрений, представлений, правил и стереотипов поведения, 

связанных с изготовлением и использованием керамического сосуда. Изучая 

археологическую керамику, мы можем наблюдать отражение этих традиций в 

морфологии, декоре, функции и технологических особенностях изготовления 

сосуда. В настоящем исследовании в качестве синонима понятию «культурные 

традиции гончарства» также употребляется термин «гончарные традиции». 

Технологические традиции – это один из компонентов культурных традиций, 

который выражается в конкретных навыках труда / технологических 

стереотипах / правилах решения технологических задач по изготовлению 

сосуда, охватывая весь процесс от отбора сырья до обжига. 

 

2.2. Методика исследования 

Данный параграф посвящен методике технико-технологического 

изучения керамики, используемой в качестве источниковой базы для 

настоящего исследования. Используемые разработки для описания сосудов, 

анализа морфологии и декора охарактеризованы во введении. 

 

2.2.1. Вычислительные процедуры 

В процессе обработки керамики велся подсчет всех фрагментов, которые 

можно было бы уверенно отнести к одной из групп (или типу) неолитической 

керамики на основании морфологических особенностей, технического декора 

и орнамента. Количество сосудов определялось преимущественно по 

фрагментам венчиков, к которым подбирались фрагменты тулова и дна, на 

основании сходства в орнаменте, техническом декоре, структуре поверхности 

и толщине черепка. В ряде случаев к отдельным сосудам отнесены крупные 

фрагменты тулова или дна, которые не подходят ни к одному венчику, но 

имеют значение для определения каких-либо технологических особенностей. 
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Объемы емкостей измерялись в компьютерной программе AutoCAD 

(версия DWG2018 AC1032). По профилю сосуда методом вращения вокруг 

центральной оси создавалась 3D-модель внутренней емкости сосуда, после 

чего по команде МАСС-ХАР, согласно заложенным в программе алгоритмам, 

высчитывался объем полученной модели. Полученные значения округлялись 

до десятых долей. Стоит отметить, что программа выстраивает модель, 

которая в поперечном сечении представляет идеальный круг, что не 

соответствует реальным параметрам вылепленных вручную сосудов. Поэтому 

полученные данные об объемах имеют определенную погрешность. 

 

2.2.2. Анализ глинистого сырья и формовочных масс 

Исследование осуществлялось по методике, разработанной 

А. А. Бобринским [1978; Актуальные проблемы … , 1999]. Наблюдения и 

фотофиксация свежих изломов фрагментов проводились при помощи 

бинокулярного микроскопа «Альтами СМ0745-Т» с цифровой камерой 

E3ISPM20000KPA и программного обеспечения «Altami Studio». 

Анализировались естественные примеси, которые делятся на минеральные и 

органические. Последние отмечены в редких случаях и фиксируются в виде 

единичных пустот от выгоревших частиц растительности. Минеральные 

естественные примеси представлены включениями песка и единичными 

включениями дресвы. К песку относятся зерна размером 0,1–1 мм. Согласно 

геологическому словарю, по размеру зерен выделяют мелкозернистый (0,1–

0,25 мм), среднезернистый (0,25–0,5 мм) и крупнозернистый (0,5–1 мм) песок 

[Геологический словарь, 1978б, с. 83]. Дресва представляет собой 

неокатанные фракции горных пород размером 1–10 см [Геологический 

словарь, 1978а, с. 239]. 

Степень запесоченности исходного пластичного сырья определялась 

путем подсчета количества песчаных фракций размером 0,1–1 мм на 1 см2 

площади свежего излома [см. Цетлин, 2017, с. 179]. К слабозапесоченным 

относятся глины с количеством фракций менее 10 включений на 1 см2, к 
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среднезапесоченным – 10–40 включений на 1 см2, к сильнозапесоченным – 

более 40 включений на 1 см2. Показатель степени запесоченности, в свою 

очередь, связан со степенью пластичности глинистого сырья, хотя, как 

отмечается, прямая зависимость между этими показателями отсутствует [Там 

же]. 

Определение использования илистых материалов в качестве исходного 

сырья осуществлялось в соответствии с признаками, которые выделены 

И. Н. Васильевой (предложившей понятие «илистых глин» применительно к 

древнему гончарству) в качестве характерных для этого вида сырья. По своему 

происхождению они связаны с водоемами, по составу ближе к глинам чем к 

илам, но сохраняют в незначительной концентрации мелкие растительные 

остатки и органику животного происхождения (мелкие кости, чешуя рыб и 

т. д.) [Васильева, 1999; 2002; Цетлин, 2017, с. 88]. 

При изучении формовочных масс основной задачей была 

идентификация искусственных примесей, которые также делятся на 

минеральные и органические. 

В качестве первых на материалах юга Байкало-Енисейской Сибири 

зафиксированы примеси дробленой породы. Она определяется по таким 

признакам, как остроугольность включений, свидетельствующая о 

механическом дроблении, и относительная неравномерность ее распределения 

в изломе [Бобринский, 1978, с. 105; Цетлин, 2017, с. 75]. 

Шамот (дробленая керамика), не являясь в строгом смысле минеральной 

примесью, аналогичен таковым по своим технологическим свойствам и 

наряду с дресвой способствует уменьшению усадки, облегчению сушки и 

повышению огнестойкости сосудов. Признаками для идентификации шамота 

выступают: цвет (кирпично-красный, коричневатый, розовый и т. д.), который, 

как правило, отличается от остальной части излома; остроугольность; 

глинистый состав и твердость частиц; отсутствие реакции с соляной кислотой; 

присутствие примесей внутри частиц и т. д. [Бобринский, 1999, с. 106; Цетлин, 

2017; с. 285]. 
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Недавно И. Н. Васильевой была выделена примесь, близкая к шамоту, – 

дробленая ожелезненная глина. Сохраняя ряд признаков шамота, она 

отличается монолитностью включений, окатанностью граней и 

конгломератным составом добавки (наличие включений красного пигмента) 

[Васильева, 2019]. 

Органические примеси, фиксирующиеся в материалах региона, 

представлены жидкими добавками на основе растительного или животного 

сырья, которые получили в литературе общее наименование органических 

растворов [Цетлин, 2017, с. 163]. В большинстве случаев при изучении 

археологической керамики их природу и состав идентифицировать не удается. 

Возможно фиксировать только факт добавления органических растворов, 

которые определяются наличием пленок (в нашем случае черных блестящих) 

и пустот овальных очертаний от выгоревших частиц [Бобринский, Васильева, 

1998; Васильева, Салугина, 1999; Цетлин, 2017]. 

В качестве источника дополнительной информации об особенностях 

сырья и формовочных масс приводятся данные петрографических 

исследований, которые были осуществлены предыдущими исследователями в 

ограниченном объеме. В 1980-е гг. петрографическое определение состава 

неолитической керамики с Усть-Белой, Пади Шелот и Нижнесередкино 

выполнено Н. Б. Селивановой в Лаборатории археологической технологии 

ЛОИА АН СССР. Результаты этих исследований представлены в тексте 

диссертации Г. В. Синицыной в обобщенной форме без подробных 

статистических данных и дают общую информацию о составе минеральной 

примеси в глине и о наличии шамота в ряде случаев [Синицына, 1986]. В 

2001 г. специалистами из Института земной коры СО РАН Ю. И. Сизых и 

З. Ф. Ущаповской были проведены петрографические исследования серии из 

восьми фрагментов неолитической керамики Горелого Леса [Савельев, 

Уланов, 2018], в результате чего получены качественные и количественные 

данные о составе примесей в глине. Стоит отметить, что ученые, проводившие 

в 2001 г. петрографический анализ, не занимались до этого изучением 
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археологической керамики, и результаты вызывают некоторые вопросы. 

Поэтому данные петрографии используются лишь как дополнение к 

информации, полученной при изучении методом бинокулярной микроскопии. 

 

2.2.3. Анализ особенностей конструирования 

Он имеет большое значение, поскольку технологические традиции 

созидательной стадии гончарного производства особенно консервативны и 

устойчивы [Бобринский, 1978, с. 244]. Методика определения способа 

конструирования была разработана А. А. Бобринским и в дальнейшем 

дополнялась Ю. Б. Цетлиным, И. Н. Васильевой и Н. П. Салугиной. 

Интересные разработки по дешифровке формовочных операций были также 

предложены И. Г. Глушковым [1996, с. 35–51]. 

Согласно А. А. Бобринскому, первой ступенью созидательной стадии 

производства сосуда является конструирование начина [Актуальные 

проблемы … , 1999, с. 9]. В зависимости от того, какая часть будущей емкости 

являлась начином, и от общего направления формовки сосуда исследователем 

выделены различные программы конструирования начинов. По емкостно-

донной программе сосуд формируется от его будущей верхней части к донной. 

Емкостная программа ограничена изготовлением только стенок. Согласно 

донно-емкостной программе, конструирование начинается с донной части и 

заканчивается стенками. Донная программа ограничивается изготовлением 

только дна будущего сосуда [Бобринский, 1978, с. 114]. 

Для получения информации о следующей ступени – формировании 

полого тела – основной задачей становится определение техники 

конструирования емкости: из каких строительных элементов, в какой 

последовательности и какими приемами [Там же, с.154–184]. 

Методика определения способов конструирования начина и полого тела 

основана на анализе горизонтального и вертикального изломов фрагментов 

сосудов. Изучение формы, размеров и направления спаев (стыков 

строительных элементов), особенностей течения формовочной массы 
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позволяет определить программу конструирования начина и установить, из 

каких элементов (жгутов, лент или лоскутов) изготовлен сосуд. Помимо 

излома также внимание стоит обращать на незамазанные спаи различных 

элементов на поверхности сосудов. 

А. А. Бобринским были выделены различные техники конструирования 

полого тела (а также способы их диагностики на археологической керамике), 

такие как лоскутный налеп, спиральный, кольцевой, спирально-зональный 

налепы для жгутов и лент, выдавливание, выбивание и вытягивание стенок 

[Бобринский, 1978, с. 157–160]. 

Кроме того, И. Н. Васильевой и Н. П. Салугиной диагностирована и 

экспериментально проверена техника зонального лоскутного налепа, которая 

предполагает изготовление тела сосуда в несколько этапов. На каждом из них 

наращивание строительных элементов по кольцевой или спиральной 

траектории заканчивается созданием широких зон, края которых 

выравниваются и заглаживаются в конце данного этапа [Васильева, Салугина, 

2015, с. 28]. 

И. Г. Глушков называл все действия по конструированию сосуда 

формовочными операциями или формовкой. Исследователь предложил ряд 

методик по диагностике их признаков. Помимо наблюдений в изломе за 

спаями и течением формовочной массы, он уделял внимание толщине стенок 

и характеру трещин на сосуде, которые могут располагаться по линии спаев. 

Для определения направления формовки сосуда И. Г. Глушковым 

предлагается обращать внимание на позитив и негатив спаев (лент, жгутов или 

кольцевых зон). Позитивом называется поверхность спая элемента, например 

ленты, на которую накладывается следующая лента, а негативом является 

поверхность накладываемой ленты [Глушков, 1996, с. 47]. 

Еще одна ступень созидательной стадии, непосредственно связанная с 

конструированием, – это формообразование. А. А. Бобринским выделено два 

направления в навыках этой ступени – при помощи специальных моделей и 

посредством скульптурной лепки. 
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Модели разделяются на полные и неполные (в зависимости от 

использования для воспроизведения формы полностью или частично), а также 

на формы-основы и формы-емкости. На первых пластичная масса 

налепливается с внешней стороны, на вторых – с внутренней [Бобринский, 

1978, с. 189]. И. Г. Глушков также называет модели шаблонами [Глушков, 

1994, с. 43]. Определение использования формообразующих моделей 

диагностируется по следам на внутренних или внешних стенках сосудов (в 

зависимости от типа модели). 

Для изготовления неолитической керамики юга Байкало-Енисейской 

Сибири характерен прием выбивания. Согласно А. А. Бобринскому, при 

анализе изломов признаками выбивания могут являться: сильная деформация 

(сплющенность) строительных элементов; сильное уплотнение формовочной 

массы, вследствие которого пустоты принимают щелевидную форму или 

исчезают; утонченность стенок. На поверхности сосудов можно отметить 

такие признаки выбивания, как утопленность в глину обычно выступающих 

зерен грубых примесей и углубленные следы от воздействия колотушки в 

зависимости от строения рабочей части [Бобринский, 1978, с. 142]. 

И. Г. Глушков также отмечал, что поскольку у профилированных сосудов для 

выбивания недоступна узкая полоска венчика и плечиков, то перепады 

толщины стенок на доступных и недоступных для проведения этой процедуры 

участках также могут являться признаком выбивания [Глушков, 1996, с. 43–

44]. 

При анализе особенностей конструирования керамики юга Байкало-

Енисейской Сибири предпочтение отдавалось археологически целым 

емкостям и крупным частям сосудов. Однако большая часть коллекций 

представлена фрагментами, что усложняет выявление конкретных способов 

конструирования. Также стоит отметить, что тщательное выбивание сосудов 

(толщина стенок достигает 0,3–0,4 см) уплотняло и ориентировало 

вертикально глинистую массу, что не всегда позволяет судить о 

первоначальном направлении течения формовочной массы и уверенно 
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фиксировать спаи конструктивных элементов. Незаглаженные спаи также 

встречаются крайне редко вследствие обработки внешней поверхности 

различными колотушками и затирания сосудов изнутри. 

 

2.2.4. Анализ способов обработки поверхностей 

Методика определения навыков данной ступени достаточно подробно 

разработана А. А. Бобринским [1978, с. 213–240]. 

Внутренняя поверхность большинства рассмотренных нами сосудов 

имеет следы заглаживания. Как отмечает Ю. Б. Цетлин, выделяют простое и 

бороздчатое заглаживание. Первое осуществляется пальцами, тканью, 

деревянным ножом и другими инструментами, оставляя на поверхности 

мелкий рельеф, который хорошо диагностируется под лупой или 

микроскопом. Бороздчатое заглаживание производится рубцовой кожей 

желудка животного, пучком травы, инструментом с гребенчатым краем и т. п., 

оставляя ярко выраженную рельефность [Цетлин, 2017, с. 82–83]. Методику 

диагностики следов заглаживания, основанной на экспериментально-

трасологических исследованиях, также разработал И. Г. Глушков [1996, с. 52–

62]. Анализ следов заглаживания производился путем сравнения следов, 

наблюдаемых при помощи микроскопа с экспериментальными эталонами. 

 

2.2.5. Анализ способов декорирования 

На неолитических сосудах Байкало-Енисейской Сибири в основном 

фиксируется два вида декора: орнамент и технический декор. Последний 

И. Г. Глушков называл также «имитативным декором» [Глушков, 1996, с. 68]. 

Диагностика выбивания резной колотушкой (ячеистой или рубчатой) 

описана А. А. Бобринским [1978, с. 208–209]. Сложнее идентифицировать так 

называемые текстильные отпечатки, к которым относятся следы от различных 

плетеных и витых структур – ткани, сетки, нитей и шнуров. Достаточно 

подробно различные подходы и варианты интерпретации текстильных 

оттисков рассмотрела в одной из своих работ О. А. Лопатина [2017б]. 
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Обобщив взгляды различных исследователей на приемы нанесения 

текстильных отпечатков на керамику, автор выделила четыре техники: 

штампование, конструирование при помощи формы-емкости, выбивание и 

прокатывание [Там же, с. 171–172]. Методические разработки по диагностике 

текстильных отпечатков предложены А. А. Бобринским [1978], И. Г. 

Глушковым и Т. Н. Глушковой [1992], О. А. Лопатиной [2015; 2017а; 2020]. 

При анализе так называемого сетчатого и шнурового декора на керамике 

юга Байкало-Енисейской Сибири, в соответствии с методикой И. Г. Глушкова 

и Т. Н. Глушковой, учитывались планиграфия (место и зональность 

расположения), рельеф, характер и метрические характеристики отпечатков 

[Глушков, Глушкова, 1992, с. 33]. Основной проблемой при диагностике 

происхождения шнуровых оттисков является различение двух техник – 

проката и выбивания. Основными признаками проката являются 

параллельность и длина шнуровых следов, однако, как демонстрируют 

результаты экспериментов, при соблюдении одного направления выбивки и 

использования колотушки с широкой рабочей частью оттиски также могут 

быть параллельными и казаться длинными. Косвенным признаком выбивания 

в нашем случае выступает сочетание его признаков в изломе и наличия следов 

шнуровых оттисков в спаях конструктивных элементов. 

При анализе техники нанесения орнамента нами использованы 

разработки И. В. Калининой и Е. А. Устиновой (Гаджиевой) [1990; 1995], 

И. Г. Глушкова [1996] и И. М. Бердникова [2011]. 

На керамике Байкало-Енисейской Сибири преобладает контррельефная 

техника декорирования двух видов: вдавленная и прочерченная. Для первой 

отмечены три способа: штампование, накалывание и прокатывание. 

 

2.2.6. Анализ особенностей обжига 

Методика определения различных особенностей режима обжига 

разрабатывалась А. А. Бобринским, И. Г. Глушковым, Ю. Б. Цетлиным и 

Е. В. Волковой. Об особенностях обжига можно судить по цвету поверхности 
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сосуда и излома. Однако цвет внешней поверхности сосуда не всегда 

сохраняет цвет глины после обжига вследствие использования (бытовая 

копоть) или действия химических процессов в почвах при археологизации. 

При обжиге в условиях окислительной среды (с доступом к кислороду) 

в изломе цвет приобретает светлый оттенок, близкий к цвету внешней 

поверхности сосуда [Глушков, 1996, с. 80–81]. При обжиге без доступа 

кислорода – в восстановительной среде – в изломе закрепляется темная 

окраска за счет восстановления окиси железа (Fe2O3) в закись железа (FeO) 

[Волкова, Цетлин, 2015, с. 60]. 

Длительная или короткая выдержка фиксируется по толщине 

прокаленного слоя. 

Согласно наблюдениям специалистов, трехцветный окрас соответствует 

обжигу в окислительной среде при температурах каления при выдержке, 

недостаточной для полного окисления [Глушков, 1996, с. 81; Цетлин, 2017, 

с. 280]. Двухслойный окрас также возникает в результате неполного прокала 

черепка. Образование светлого слоя со стороны внешней поверхности сосуда, 

а темного с внутренней может свидетельствовать о том, что снаружи 

формировалась окислительная среда, а внутри – восстановительная. Такой 

окрас мог возникнуть в случае, если сосуд во время обжига стоял на устье или 

емкость была заполнена попавшим туда топливом [Глушков, 1996, с. 82; 

Цетлин, 2017, с. 280]. Четкая граница между слоями образуется при быстром 

остывании сосуда, т. е. при изъятии из обжигового устройства до остывания. 

Размытая граница свидетельствует о медленном остывании в обжиговом 

устройстве [Цетлин, 2017, с. 280]. 
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

ЮГА БАЙКАЛО-ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 

3.1. Геоархеологический контекст 

В настоящем параграфе представлена краткая характеристика 

геоархеологических объектов, на которых была найдена неолитическая 

керамика, составляющая источниковую базу исследования. На территории 

юга Байкало-Енисейской Сибири в археологическом отношении наиболее 

изучен район Южного Приангарья, поэтому бóльшая часть местонахождений 

(15 из 17), керамика с которых представлена в настоящем исследовании, 

расположена именно в бассейне р. Ангары. Другой район – Тункинская 

долина – представлен в меньшей степени (всего двумя объектами) ввиду 

слабой изученности среднеголоценовых комплексов. Описываемые 

местонахождения делятся на три группы: стоянки, могильники и пункты 

сборов подъемного материала (см. рис. 1). Материалы стоянок происходят из 

раскопок геоархеологических объектов, которые по особенностям строения 

отложений разделяются на макрослоистые и мультислойчатые [Медведев, 

Воробьева, 1998]. Ситуация макрослоистости в голоценовых отложениях 

формируется в профиле полноразвитой современной почвы, где могут 

фиксироваться археологические материалы, датируемые в широком 

хронологическом диапазоне. Формирование мультислойчатых 

геоархеологических объектов связано с субаквально-субаэральными 

отложениями пойм и субаэральными отложениями склонов и конусов 

выносов, слоистость которых обусловлена прерывистостью осадконакопления 

и почвообразования. В них культурные остатки включены в эмбриональные и 

слаборазвитые почвы, маркирующие этапы временной стабилизации процесса 

почвообразования, которые, в свою очередь, разделены «стерильными» 

прослоями, образованными в результате каких-либо природных событий – 

паводков, интенсивных делювиальных и пролювиальных процессов, усиления 

ветровой деятельности [Бердников, Бердникова, Воробьева, 2017, с. 9–11]. 
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Мультислойчатые местонахождения в силу относительно малого 

времени формирования почвенных горизонтов, включающих культурные 

остатки, позволяют определять корректный возраст разных археологических 

комплексов. Особенно информативными являются объекты, где артефакты 

включены в погребенные почвы пойменных отложений. К таким, в частности, 

относятся все рассматриваемые в исследовании мультислойчатые 

местонахождения: Усть-Хайта, Горелый Лес, Холмушино 3, участок стоянки 

Усть-Белая на средней пойме, Еловка-Нуган 1. 

К макрослоистым объектам отнесены: Царь-Девица, Новый Ангарский 

Мост, Хайтинский Мост 1, Усть-Белая (участок террасовидной поверхности), 

Шумилиха, Падь Шелот, Нижнесередкино и Сухая Речка. Пункты сборов 

подъемного материала представлены местонахождениями Иркутское 

Водохранилище, Суховская, Шумилиха (разрушенный участок стоянки), 

Залив Сигнал. Кроме того, в настоящем исследовании использованы 

материалы одного могильника – Усть-Ида 1. Ниже представлена краткая 

характеристика всех объектов. 

 

3.1.1. Южное Приангарье 

Усть-Белая. Местонахождение расположено в 15 км ниже по течению 

р. Ангары от г. Усолья-Сибирского и в 110 км – к северо-западу от г. Иркутска 

в устье р. Белой (левый приток Ангары) (рис. 2, 1). Занимает весь 

левобережный устьевой участок р. Белой (бельский участок) и прилегающую 

к нему территорию по левому берегу р. Ангары (ангарский участок). Основная 

площадь изучения Усть-Белой расположена в самой верхней части бельского 

участка. Объект открыт в 1929 г. М. М. Герасимовым, который в 1930-е гг. 

провел здесь первые раскопки. Наиболее интенсивное изучение Усть-Белой 

проходило в 1950–1960-х и 1980–1990-х гг. Полученные данные легли в 

основу концепции развития мезолитических и неолитических культур 

Верхнего Приангарья [см. обзоры: Бердникова, 1995; 2001]. 
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Геоархеологические исследования на объекте возобновлены с 2011 г. [Уланов, 

2012]. 

Лучше всего изучена территория террасовидной надпойменной 

поверхности бельского участка. Культурные остатки эпохи неолита на этой 

площади фиксировались в слое красно-бурой супеси почвенного горизонта B 

(II культуросодержащий горизонт). Несмотря на наличие многочисленных 

комплексов (западин, очагов разных конструкций, кострищ, разнообразных 

ям, захоронений собак), весьма обширной и представительной коллекции 

изделий из камня, кости и керамики, относящихся к неолитическому времени, 

археологический материал и культурные комплексы здесь фиксировались 

только в условиях макрослоистости, где сложно выделить хронологически 

«чистые» культурные комплексы ввиду широкого временного диапазона 

формирования почвенного горизонта. Археологический материал залегает в 

условиях компрессии и механического перемешивания (в том числе по 

вертикали), степень которых зависит от интенсивности почвенных процессов. 

В результате раскопок 1950-х, 1960-х, 1980-х, 1990-х, 2011 и 2019 гг. получена 

многочисленная неолитическая коллекция, включая сетчатые, хайтинские, 

посольские и усть-бельские керамические сосуды и их фрагменты. Тем не 

менее, по указанным выше причинам, определить возраст этих комплексов 

методами абсолютного датирования весьма затруднительно. 

Средняя пойма из-за колебания уровня воды в реках Белой и Ангаре не 

всегда была доступна для изучения. Впервые археологический материал в 

отложениях средней поймы был найден в 1981 г., однако полученные данные 

так и не опубликованы. 

В 2017 г. уровень Братского водохранилища р. Ангары в очередной раз 

понизился и обнажилась 4–5-метровая средняя пойма. Два сезона подряд, до 

очередного поднятия уровня воды, отрядом НИЦ «Байкальский регион» ИГУ 

здесь проводились полевые исследования (рис. 2, 2). В прибровочной части 

поймы заложены два раскопа, а по прирусловому валу – серия шурфов. В ходе 

исследований зафиксирована мультислойчатая ситуация для средне- и 
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позднеголоценовых отложений субаквально-субаэрального генезиса. В 

маломощных гумусовых горизонтах – слаборазвитых почвах – зафиксировано 

от трех до пяти культуросодержащих горизонтов (рис. 2, 3, 4). В к. г. 3 были 

найдены культурные остатки средненеолитического времени и кострище. 

Большую часть керамической коллекции горизонта составляет керамика усть-

бельского типа, наряду с которой также найдены единичные фрагменты 

посольских сосудов. 

Обнаружение комплексов с усть-бельской керамикой в четкой 

стратиграфической позиции позволило впервые для Южного Приангарья 

получить 14С AMS-даты для определения возраста данной керамики. 

В процессе раскопок из к. г. 3 с соблюдением методики были отобраны 

образцы – кость, рог и зубы косули и благородного оленя, по которым в 

лабораториях Keck-CCAMS Group (Калифорнийский университет в Ирвайне, 

США) и Oxford Radiocarbon Accelerator Unit (Оксфордский университет, 

Великобритания) получена серия из 7 дат: 5825±20 л. н. (UCIAMS-207537), 

5725±20 л. н. (UCIAMS-207536), 5710±20 л. н. (UCIAMS-207538), 

5704±23 л. н. (ОхА-39073), 5697±26 л. н. (ОхА-39081), 5691±22 л. н. (ОхА-

39072) и 5585±20 л. н. (UCIAMS-207539). Кроме того, для сравнения на 

датирование были отправлены образцы нагара с внутренних стенок сосудов 

усть-бельского типа из к. г. 3 и из раскопок 1957 г., по которым получены даты 

5874±52 л. н. (ОхА-38676) и 6055±20 л. н. (UCIAMS-207212). 

В совокупности для анализа из керамической коллекции Усть-Белой (из 

раскопов и подъемных сборов 1950-х, 1960-х, 1980-х, 1994, 2011, 2017, 

2018 гг.) отобрано 5669 фрагментов минимум от 252 сосудов, в том числе 

5 археологически целых. Среди них преобладает керамика усть-бельского 

типа. Также отобрана ранненеолитическая керамика с оттисками плетеной 

сетки, керамика хайтинского и посольского типов (см. табл. 1). 

Шумилиха. Местонахождение расположено на 3–5 м пойме левого 

берега р. Ангары, чуть выше устья р. Белой, на одноименном полуострове, 

образованном слиянием рек Белой и Ангары. Открыто в 1972 г. отрядом КАЭ 
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ИГУ под руководством Н. А. Савельева. Наибольшую известность получил 

могильник Шумилиха с разновременными захоронениями – от раннего 

неолита до бронзового века [Бронзовый век Приангарья … , 1981]. В 1972–

1973 гг. на могильнике были проведены раскопки, в ходе которых выявлен 

культуросодержащий горизонт, свидетельствовавший о существовании 

наряду с погребальными еще и стояночных комплексов. Место, где находится 

объект, неоднократно распахивалось, поэтому слой был разрушен пашней, и 

раскопки дали немного информации о контексте неолитических материалов. 

Множество предметов было собрано на поверхности пашни. Керамическая 

коллекция, полученная в результате раскопок и сборов разных лет, включает 

сетчатую, хайтинскую, посольскую, усть-бельскую и пунктирно-гребенчатую 

керамику (см. табл. 1). Для анализа отобраны 424 фрагмента минимум от 

25 сосудов, в том числе 2 археологически целых. 

В среднем течении р. Белой, в так называемом Мишелевском 

археологическом субрайоне, расположены два мультислойчатых 

местонахождения – Горелый Лес и Усть-Хайта, ставших опорными для 

изучения неолита Приангарья вследствие наличия хорошо 

стратифицированных голоценовых комплексов и многочисленных ярких 

материалов. 

Горелый Лес. Местонахождение расположено на правом берегу р. Белой, 

в 3 км ниже пос. Мишелевка Усольского района Иркутской области (рис. 3, 1, 

2). Первые сборы археологического материала в районе урочища Горелый Лес 

осуществлены в 1969 г. Н. А. Савельевым и Н. И. Дроздовым. В 1970 г. при 

зачистке обнажения высокой поймы был установлен мультислойчатый 

характер голоценовых отложений. В 1971 г. группой Бельского 

неолитического отряда КАЭ ИГУ под руководством Н. А. Савельева на 

объекте начаты стационарные работы, продолжавшиеся в 1972, 1974, 1994–

1996 и 2002 гг. Общая вскрытая площадь достигла 1000 м2 [Савельев, Уланов, 

2018, с. 48]. 



82 

 

Строение высокой 6–7 м поймы р. Белой в районе урочища Горелый Лес 

в течение нескольких лет изучалось группой палеопедологов под 

руководством Г. А. Воробьевой [Отражение эволюции … , 2001; Воробьева, 

2010]. В результате работ установлено, что культуровмещающие отложения 

неолитических горизонтов относятся к среднеголоценовой пачке пойменного 

аллювия возрастом 7000–4600 14С л. н. (8000–5000 тыс. кал. л. н.) [Воробьева, 

2010]. Пачка имеет полициклическое строение профиля и представлена 

четырьмя погребенными гумусовыми горизонтами (VI, Va, V, IV к. г.), 

разделенными светло-желтыми или осветленными супесчаными прослойками 

(рис. 3, 3, 4). 

Всего выделено 4 неолитических горизонта: к раннему неолиту 

относятся VI и Vа к. г., к среднему – V к. г., к позднему – IV к. г. В 

ранненеолитических горизонтах были зафиксированы очаги-розетки, 

выложенные известняковыми плитами и гальками округлой и овальной формы 

разных размеров и степени сохранности, мелкие розетки без кострищ, 

хозяйственные ямы и производственные площадки [Савельев, Уланов, 2018, 

с. 49]. Здесь же были найдены многочисленные фрагменты керамики с 

оттисками плетеной сетки и шнуровые хайтинского типа. В V и IV горизонтах 

культурные остатки фиксируются отдельными пятнами находок, как правило, 

приуроченных к кострищам. В отличие от нижележащих ранненеолитических 

горизонтов, здесь сосуды представлены более компактными скоплениями и 

развалами. Так, например, в 1994 г. были найдены два целых сосуда, при этом 

меньший сосуд находился внутри более крупного. В V горизонте превалируют 

находки керамики посольского типа, также встречены два нетипичных сосуда, 

один из которых по облику тяготеет к посольскому типу, а второй – к 

аплинскому. IV к. г. отделяется от V к. г. на локальных участках, находки его 

немногочисленны, а керамика представлена развалом усть-бельского сосуда. 

К настоящему времени для неолитических горизонтов Горелого Леса 

имеется 22 радиоуглеродные даты, полученные в различных отечественных и 

зарубежных лабораториях (табл. 2). Первые 14С-даты были сделаны уже на 
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первоначальном этапе исследования объекта в начале 1970-х гг. в 

Лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского института морской 

геологии и геофизики (ВНИИМоргео АН СССР) в Риге (даты Ri-50 и Ri-51) 

[Векслер, Путанс, 1974; Векслер, Путанс, Стелле, 1975, с. 210]. Еще две даты 

(Ri-50а и Ri-52) были сообщены Н. А. Савельеву лично В. С. Векслером. 

Позже в Геологическом институте АН СССР (г. Москва) и Лаборатории 

геологии и палеоклиматологии ИГМ СО РАН (г. Новосибирск) были сделаны 

14С-даты с индексами ГИН и СОАН соответственно. Все полученные в 

отечественных лабораториях определения были выполнены либо по 

древесному углю, либо по неопределимой кости методом жидкостно-

сцинтилляционного счета с довольно большой среднеквадратичной ошибкой. 

В ходе совместных российско-канадских научно-исследовательских 

проектов в 1990–2010-е гг. были получены 14С-даты методом ускорительной 

масс-спектрометрии (AMS). Первая серия из 4 дат по углю и неопределенной 

кости была получена сразу после полевого сезона 1994 г. в лаборатории Iso 

Trace Laboratory, Университет Торонто, Канада (лаб. индекс ТО) [Weber, 

1995]. В 2010-е гг. была получена новая серия из 8 результатов AMS-

датирования образцов фауны в лаборатории Oxford Radiocarbon Accelerator 

Unit (Оксфордский университет, Великобритания): 4 даты (OxA-20573–20576) 

для VI и V к. г. траншеи Е (1994 г.), а также 4 определения (OxA-31848–31850, 

31920) для VI и Va к. г. из раскопок 1970-х гг. 

Радиоуглеродные даты для VI к. г. с сетчатой и хайтинской 

ранненеолитической керамикой делятся на две хроногруппы по пять 

определений: первая – от 7087±36 до 6934±36 л. н. (OxA-20576, OxA-20575, 

Ri-50, OxA-31920, OxA-31850), вторая – от 6695±150 до 6500±100 л. н. (Ri-50a, 

OxA-20573, ТО-6483, ТО-4830, TO-6485). Одна дата – 7890±80 л. н. (ТО-6484) 

– выделяется своей древностью и, возможно, свидетельствует о том, что кость, 

по которой она получена, попала в VI к. г. из нижележащего слоя. 

Для Vа к. г., где также встречаются обе группы ранненеолитической 

керамики, две AMS-даты практически одновременны: 6171±33 л. н. (OxA-
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31848) и 6124±34 л. н. (OxA-31849). Три другие указывают на более поздний 

возраст: 5940±105 л. н. (OxA-31849), 5895±110 л. н. (СОАН-5601) и 

5430±120 л. н. (Ri-52). 

Для V к. г., где преобладает керамика посольского типа, получена AMS-

дата 5670±32 л. н. (OxA-20574). Три другие даты, как и в случае со слоем Va, 

демонстрируют более молодой возраст: 4950±125 л. н. (СОАН-4654), 

4915±90 л. н. (СОАН-5598), 4880±180 л. н. (ГИН-4366). 

Возраст IV к. г., в котором был найден сосуд усть-бельского типа, 

определяется двумя датами: 4630±65 л. н. (СОАН-5599) и 4365±135 л. н. 

(СОАН-4653). 

Всего из керамической коллекции Горелого Леса для анализа взято 

2235 информативных фрагментов минимум от 58 сосудов (в том числе 7 

археологически целых) ранней сетчатой группы, хайтинского, посольского, 

усть-бельского и аплинского типов (см. табл. 1). 

Усть-Хайта. Местонахождение располагается в 4 км выше по течению 

р. Белой от стоянки Горелый Лес на территории пос. Мишелевка Усольского 

района Иркутской области и дислоцировано на 6–7 м высокой пойме правого 

приустьевого участка р. Хайта (рис. 4, 1, 2). Открыто в 1996 г. 

Н. А. Савельевым и Е. С. Игумновой. В 2000 г. на данном объекте были 

проведены спасательные археологические работы (в связи с реконструкцией 

мостового перехода через р. Хайта) отрядом под общим руководством 

Н. А. Савельева. Двумя раскопами была вскрыта площадь в 

724,5 м2 [Многослойный геоархеологический … , 2001, с. 338–339]. 

Стратиграфическая ситуация аналогична таковой на Горелом Лесе. 

Культурные остатки, относящиеся к неолиту, залегают в трех горизонтах 

супесчаных гумусированных погребенных почв (рис. 4, 3). Va и V к. г. 

соответствуют слоям черных пылеватых супесей, которые отличаются 

высокой степенью гумусированности, имеют следы значительных размывов и 

переслаиваются с негумусированными суглинистыми прослойками. В целом 

характер почвообразования указывает на благоприятные климатические 
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условия в этот период голоцена, высокую гидродинамическую активность 

р. Белой, наличие бурных паводков, интенсивное размывание аллювиальных 

образований и почв [Куклина, Воробьева, 2019, с. 87, табл. 2]. 

В эпоху раннего неолита стоянка активно использовалась, о чем 

свидетельствует большое количество в Va и V к. г. очагов розеточного типа 

округлой (реже – овальной) формы размерами 30–90 см в диаметре, с 

достаточно мощными углистыми прослойками (15–20 см). В некоторых 

случаях очажные выкладки V к. г. фиксировались непосредственно над 

очагами из Vа к. г. (рис. 4, 4). Керамика двух традиций – сетчатой и 

хайтинской найдена как отдельными фрагментами, так и в виде развалов, 

которые, как правило, приурочены к очагам. Наличие в Vа и V к. г. большого 

количества рыбьих остатков – чешуи и костей в совокупности с наличием в 

коллекции данных горизонтов наконечников гарпунов и стерженьков 

составных рыболовных крючков, свидетельствует о промысловой 

ориентированности ранненеолитического населения стоянки на рыбную 

ловлю [Мамонтов, Савельев, Игумнова, 2007].  

Выше Vа и V к. г. располагается гумусированный слой мощностью 7–

9 см, который соответствует IV к. г. и относится к суббореальной стадии 

голоцена [Куклина, Воробьева, 2019, с. 79]. Его отложения имеют следы 

интенсивной проработки энтомофауной и перевеивания, что свидетельствует 

о редкости затоплений и развитии на высокой пойме субаэральных процессов. 

Изменение гидрологического режима сопровождалось и переменой в 

характере освоения высокой поймы людьми в период среднего неолита. 

Снижается интенсивность обитания на стоянке по сравнению с ранним 

неолитом, исчезают очаги. Культурные остатки преимущественно 

фиксируются отдельными пятнами находок, приуроченными к кострищам. 

Керамика горизонта в основном представлена фрагментами сосудов 

посольского типа. 

Расположенный выше III к. г. по находкам керамики с оттисками 

рубчатой лопатки отнесен к эпохе бронзы [Многослойный 
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геоархеологический … , 2001, с. 342]. Вместе с тем в керамической коллекции 

горизонта встречены единичные находки исаковской и серовской 

поздненеолитической керамики, что свидетельствует о том, что в III к. г. также 

содержатся культурные остатки позднего неолита. 

Вскоре после раскопок Усть-Хайты в начале 2000-х гг. в Лаборатории 

геологии и палеоклиматологии кайнозоя Института геологии и минералогии 

СО РАН (г. Новосибирск, лаб. индекс СОАН) были получены 14С-даты по 

углю и кости из различных культуросодержащих горизонтов стоянки, в том 

числе четыре даты для Va и V к. г. Одна дата из Vа к. г. более древняя – 

7190±90 л. н. (СОАН 4428). Два других определения, а также дата с V к. г. 

укладываются в диапазон 6600–6400 14С л. н. В 2013 г. в рамках российско-

канадских исследований были отобраны кости оленьих для 14С-датирования 

методом ускорительной масс-спектрометрии (AMS). В результате новые 

определения подтвердили некоторые ранее полученные датировки и 

продемонстрировали практически одинаковый возраст двух к. г. – для Va 

7469±40–6228±39 л. н., для V – 7460±35–6132±37 л. н. Рассматривая все 

данные в совокупности, стоит отметить, что выделяются два промежутка 

накопления культурных остатков: ~7470–6830 и ~6450–6130 14С л. н. В целом 

же по результатам датирования ранненеолитические комплексы Усть-Хайты 

укладываются в интервал ~7500–6100 14С л. н. Для IV к. г. получено два 

определения. Первая дата, сделанная по углю из кострища, 7040±40 л. н. 

(СОАН-4438), по всей видимости, удревнена, а вторая – по кости, 

демонстрирует более корректный возраст 5975±140 л. н. (СОАН-4646). 

Всего из материалов Усть-Хайты для анализа отобрано 4387 фрагментов 

минимум от 102 сосудов (в том числе 2 археологически целых) ранней 

сетчатой, хайтинской, посольской, исаковской и серовской групп керамики 

(см. табл. 1). 

Хайтинский Мост 1. Стоянка также располагается на территории 

Мишелевского археологического субрайона, но не на р. Белой, а на правом 

берегу ее притока р. Хайта в 130 м к северо-востоку от нижней околицы 
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с. Хайта у автомобильной дороги Усолье-Сибирское – Мишелевка. Первые 

сборы подъемного материалы здесь были проведены в начале 1970-х гг. 

Н. А. Савельевым и А. Г. Генераловым. В 1989 г. местонахождение 

осматривалось Н. Е. Бердниковой, В. М. Ветровым и Н. А. Савельевым. В 

1991 г. на археологическом объекте в связи с реконструкцией автодорожного 

моста через р. Хайта были проведены шурфовочные и спасательные работы 

(Н. Е. Бердникова, В. М. Ветров, И. Л. Лежненко). Общая вскрытая площадь 

составила 248 м2. Культурные остатки зафиксированы в макрослоистой 

ситуации в двух горизонтах отложений 3–5 м выположенной террасовидной 

поверхности. Археологический материал эпохи раннего неолита залегал на 

контакте почвенных горизонтов В и В1 на глубине 0,60–0,70 м. Находки 

локализовались в виде отдельных пятен разных размеров. В настоящей работе 

проанализировано 149 фрагментов минимум от 3 сосудов с оттисками сетки-

плетенки, в их числе 1 археологически целый. 

Холмушино 3. Еще одно мультислойчатое местонахождение в среднем 

течении р. Белой расположено на 6–7 м высокой пойме ее левого берега на 

южной окраине с. Холмушино (рис. 5, 1, 2). Объект был открыт в 1972 г. 

Н. А. Савельевым и Д. И. Дементьевым и исследовался в 1974 и 1983 гг. В 

2016 г. на Холмушино 3 отрядом НИЦ «Байкальский регион» ИГУ проведены 

зачистки обнажений, заложены шурфы и два небольших раскопа общей 

площадью 35 м2 [Хронология неолитической … , 2020, с. 28]. Если в ранних 

исследованиях выделялись III–VI к. г., возраст которых определялся как 

неолитический, то в ходе работ 2016 г. остатки эпохи раннего неолита были 

зафиксированы в к. г. 3, соответствующем погребенной почве в подошве 

пачки субаквально-субаэральных отложений атлантической стадии голоцена 

(литологический слой 2) (рис. 5, 3). Здесь зафиксированы остатки очажных 

конструкций, обложенных камнями, и более 2300 находок из камня, кости и 

керамики. Последняя представлена фрагментами сетчатых и хайтинских 

сосудов. Из горизонта для 14С AMS-анализа были взяты кости крупных 
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копытных, по которым получены даты 7645±20 л. н. (UCIAMS-183006) и 

7605±20 л. н. (UCIAMS-183005). 

В рамках настоящего исследования рассмотрено 30 фрагментов с 

оттисками сетки-плетенки и шнура (хайтинского типа) из раскопок 2016 г. (см. 

табл. 1). 

На территории г. Иркутска на левом берегу р. Ангары в районе рощи 

«Звездочка» и моста «Академический» располагается ансамбль 

местонахождений Царь-Девица, Титово, Новый Ангарский Мост, материалы 

которых не были опубликованы, и место их хранения неизвестно, однако часть 

керамических коллекций, хранящаяся в фондах НИЦ «Байкальский регион» 

ИГУ, использована в настоящем исследовании. 

Царь-Девица. Местонахождение расположено на левом берегу 

р. Ангары на территории рощи «Звездочка», в прошлом – у пос. Титово в 

местности, носившей название «Царь-Девица» [Георгиевский, Медведев, 

1980]. Часть стоянки была разрушена при строительстве Транссибирской 

магистрали в конце XIX – начале XX в., однако другая ее часть, 

расположенная на 10–15 м террасовидной поверхности, сохранилась. Объект 

открыт в конце XIX в. М. П. Овчинниковым. В 1924 г. здесь были проведены 

первые раскопки под руководством Б. Э. Петри, а в 1966 г. стоянку 

исследовали Г. И. Медведев и А. М. Георгиевский. Неолитические 

культурные комплексы залегали в слое бурого суглинка в ситуации 

макрослоистости. В публикации 1980 г. указано, что в нижней части слоя 

заметно увеличивалась концентрация керамики с оттисками плетеной сетки. В 

настоящей работе использовано 34 фрагмента минимум от 5 сосудов с 

оттисками сетки-плетенки из раскопок 1966 г. 

Новый Ангарский Мост. Местонахождение, первоначально названное 

«Мост – Левый Берег», было выделено в 1999 г. на площади стояночного 

комплекса Царь-Девица – Титово в связи со строительством моста через 

р. Ангару и транспортных подходов к нему. Объект расположен между 

микрорайоном Студгородок и районом Академгородок, к югу от поворота 
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действующей железной дороги на запад к ст. Академической, на 10–22 м 

отметках по обе стороны ул. Леси Украинки. Спасательные раскопки 

проводились в 1999–2003 и 2006 гг. Площадь местонахождения расположена 

на нескольких формах рельефа: 1–2 м пойме, 10–12 м террасовидной 

поверхности, 14–16 м террасовидной поверхности и на пологом склоне. 

Находки эпохи неолита залегали в гумусированной пачке почвенного 

горизонта А (II к. г.), который условно (по уровням залегания материала) был 

разделен на 2 подгоризонта. В слое была обнаружена керамика с оттисками 

сетки-плетенки, шнура и наколами отступающей лопатки [Лежненко, 2007]. В 

наше распоряжение попала малая часть керамической коллекции данного 

объекта, из которой для анализа взято 39 фрагментов от 7 сосудов 

ранненеолитической керамики хайтинского типа и с оттисками сетки-

плетенки из раскопок 1999 г. (см. табл. 1). 

Иркутское водохранилище. В материалах, хранящихся в фондах НИЦ 

«Байкальский регион», обнаружена коллекция поверхностных сборов 1960-х 

гг. с левого берега Иркутского водохранилища (предположительно в районе 

Ершовского залива). Среди находок голоценового времени был обнаружен 

фрагмент венчика серовского сосуда. Ввиду небольшого количества 

серовской керамики, найденной в стояночных комплексах юга Байкало-

Енисейской Сибири, данный фрагмент включен в источниковую базу. 

Суховская. Стоянка и, по всей видимости, могильник неолитического 

времени располагались на южной окраине г. Ангарска на левом берегу 

р. Ангары в районе станции Суховской. Археологические объекты были 

разрушены при строительстве различных производственных объектов. В 

разные годы (1920-е, 1940-е, 1960–1980-е гг.) здесь собирался 

экспонированный материал, в том числе неолитическая керамика, часть 

которой оказалась в нашем распоряжении. Для анализа взято 24 фрагмента 

минимум от 15 сетчатых и посольских сосудов (см. табл. 1). 
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Ниже устья р. Белой по течению р. Ангары на правом берегу в 20 км друг 

от друга располагались местонахождения Падь Шелот и Нижнесередкино, 

ныне затопленные водами Братского водохранилища. 

Падь Шелот. Стоянка дислоцировалась в 150 км севернее от г. Иркутска 

на мысу, образованном древней балкой и правым берегом р. Ангары, около 

южной окраины пос. Казачье. Объект открыт в 1957 г. А. П. Окладниковым. В 

том же году проведены раскопки отрядом Братской археологической 

экспедиции ИИМК АН СССР (руководитель отряда – Л. М. Тарасов). 

Материалы эпохи неолита залегали в слое современной почвы в 

макрослоистой ситуации. На стоянке найдено 25 предположительно очажных 

кладок из известняковых плит [Тарасов, Синицына, 1978]. Керамика эпохи 

неолита представлена сетчатой, хайтинской и посольской. Для анализа нами 

взято 85 фрагментов от 3 сосудов (см. табл. 1). 

Нижнесередкино. Местонахождение располагалось на правом берегу 

р. Ангары в 170 км севернее Иркутска и в 1,5–2 км ниже д. Нижнесередкино 

на 8–10 м террасовидной поверхности. Стоянка открыта и исследована в 

1957 г. силами отряда Братской археологической экспедиции ИИМК АН 

СССР (руководитель отряда – З. А. Абрамова) [Окладников, Абрамова, 1978]. 

Культурные остатки неолитического времени залегали в почвенных 

горизонтах A и B в макрослоистой ситуации. Зафиксировано 6 очагов в виде 

каменных кладок, две хозяйственные ямы и несколько мелких ям. При 

раскопках найдена керамика с оттисками сетки-плетенки, фрагменты сосудов 

хайтинского, посольского, усть-бельского типов, а также серовской и 

пунктирно-гребенчатой керамики. Для исследования нами отобрано 

127 фрагментов минимум от 17 сосудов (см. табл. 1). 

Залив Сигнал. Объект расположен в Балаганском р-не Иркутской 

области в 7 км к северо-востоку от с. Бирит, в 6 км северо-восточнее 

д. Метляево на левом берегу Братского водохранилища, на правом берегу 

одноименного залива. Стоянка открыта в 1991 г. А. В. Титовым и 

А. В. Анисимовым. В 1993 г. здесь был найден развал хайтинского сосуда. 
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Контекст находки неизвестен, поскольку материалы разведывательных работ 

не были опубликованы. Данный сосуд (190 фрагментов) хранится в фондах 

НИЦ «Байкальский регион» ИГУ и привлечен для настоящего исследования. 

Сухая Речка. Стоянка находится в Тулунском р-не Иркутской области в 

750 м северо-западнее пос. Октябрьский на 10–12 м устьевом мысу, 

образованном реками Ия и Сухая. Объект открыт в 1988 г. Мугунским 

отрядом Новостроечной экспедиции ИГУ (С. А. Дзюбас, Т. А. Абдулов). 

Шурфовочные работы проводились на стоянке в 1990 и 1999 гг. [Дзюбас, 

2008]. Горизонт с неолитическими находками представлен слоем красно-

бурой супеси. Коллекция материалов, хранящаяся в фондах НИЦ 

«Байкальский регион» ИГУ, была подписана как «Усть-Сухая». В рамках 

данного исследования изучено 136 фрагментов от 2 сосудов с оттисками 

сетки-плетенки. 

Усть-Ида 1. Могильник исаковской погребальной традиции 

расположен на 20 м террасе правого берега р. Ангары, ниже по течению от 

устья р. Иды. Первое захоронение было вскрыто здесь в 1956 г. отрядом 

Братской археологической экспедиции ИИМК АН СССР под руководством 

А. П. Окладникова. Затем в 1986–1987 гг. в связи с подъемом уровня воды в 

Братском водохранилище местными краеведами были проведены 

спасательные работы. В 1987–1996 гг. с небольшими перерывами раскопки на 

могильнике велись отрядами КАЭ ИГУ под руководством В. И. Базалийского 

[Базалийский, Горюнова, 2017, с. 31]. По результатам радиоуглеродного 

датирования антропологического материала из погребений Усть-Иды 

получена крупная серия определений в диапазоне 5659–4597 кал. л. н. 

[Chronology of middle … , 2016, p. 18]. 

В могилах обнаружено в общей сложности 20 сосудов: 19 в 

17 погребениях и 1 в ритуальном комплексе (каменная кладка). Все сосуды из 

захоронений отнесены к одному типу посуды – исаковскому и располагались 

в различных позициях относительно погребенных – в районе черепа, пояса или 

костей ног с преобладанием расположения справа от костяка [Базалийский, 
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Горюнова, 2017]. Сосуд, найденный в каменной кладке, по морфологии и 

декору близок к хайтинскому типу. 

 

3.1.2. Тункинская долина 

В отношении неолита Тункинская долина изучена гораздо слабее в 

сравнении с Южным Приангарьем, несмотря на многочисленный подъемный 

материал, собираемый на протяжении многих лет [Угольков, Уголькова, 

2001]. В недавнее время (2014–2016 гг.) отрядами НИЦ «Байкальский регион» 

ИГУ на мультислойчатом местонахождении Еловка-Нуган 1 и 

палеолитической стоянке Туяна, где был обнаружен один неолитический 

комплекс, были проведены работы, давшие новые материалы 

среднеголоценового возраста. 

Еловка-Нуган 1. В 2014 г. отрядом НИЦ «Байкальский регион» ИГУ 

(И. М. Бердников, Н. Е. Бердникова, И. В. Уланов и др.) открыто первое в 

Тункинской долине мультислойчатое местонахождение, расположенное в 

западной части Еловского отрога на левом берегу р. Иркут, в устье его левого 

притока – р. Еловки (Мухар) [Местонахождение Еловка-Нуган I … , 2016] 

(рис. 6, 1). В 2015 г. работы на объекте были продолжены – заложено 6 шурфов 

общей площадью 26 м2. Стоянка дислоцируется на 5–6 м пойме р. Иркут (рис. 

6, 4). Культуросодержащие горизонты неолитического времени представлены 

слаборазвитыми погребенными почвами, разделенными светлыми 

прослойками супеси (рис. 6, 3). В ходе раскопок была обнаружена 

ранненеолитическая керамика с оттисками плетеной сетки и хайтинского 

типа, в том числе развал сетчатого сосуда. Для проведения AMS-датирования 

из к. г. 1 (шурф 5, 2015 г.) с ранненеолитической керамикой взята пяточная 

кость косули, по которой получена дата 6940±30 л. н. (UCIAMS-183011) 

[Хронология неолитической … , 2020, с. 31, табл.]. 

Всего в 2014–2015 гг. найден 221 фрагмент сетчатой и хайтинской 

керамики, которые использованы в данной работе (см. табл. 1). 
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Туяна. Стоянка находится в пределах Еловского отрога на правом берегу 

р. Иркут, у 78 км автотрассы Култук – Монды в 3,5 км ниже по течению от 

д. Зактуй (см. рис. 6, 1). Открыта и исследовалась в 2010, 2011 и 2013 гг. 

отрядом Института земной коры СО РАН [The Early Upper ... , 2014]. В 2016 г., 

в связи с угрозой разрушения местонахождения вследствие проведения 

дорожно-строительных работ на его территории, отрядом НИЦ «Байкальский 

регион» ИГУ и Иркутской лаборатории археологии и палеоэкологии ИАЭТ 

СО РАН проведены раскопки на площади около 5 тыс. м2 [Upper Paleolithic 

… , 2019]. Объект был известен как палеолитический, однако в ходе 

широкомасштабных работ 2016 г. на площади раскопа был зафиксирован 

локальный участок сохранившейся погребенной почвы среднеголоценового 

возраста, в которой залегали археологические остатки неолитического 

времени (рис. 6, 2), в том числе 207 фрагментов от трех ранненеолитических 

сосудов с оттисками сетки-плетенки, которые включены в настоящую работу. 

В результате 14С-датирования сильногумусированной почвы получено 

определение возраста 5475±15 л. н. (UCIAMS-185968) [Хронология 

неолитической … , 2020, с. 31, табл.]. 

Таким образом, источниковую базу исследования в общей сложности 

составляют 14 719 фрагментов минимум от 522 сосудов. Подробная 

статистика по группам керамики и местонахождениям, как уже указывалось, 

представлена в Таблице 1. 

 

3.2. Керамические сосуды: морфология, декор, признаки 

технологических операций 

В настоящем параграфе представлена характеристика керамических 

комплексов, бытовавших в раннем, среднем и позднем неолите на территории 

юга Байкало-Енисейской Сибири. Даны описание морфологии и декора, а 

также приведены результаты технико-технологического анализа. 
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3.2.1. Ранняя сетчатая керамика 

Первый сосуд с оттисками сетки-плетенки был найден в 1881 г. в 

захоронении Китойского могильника [Витковский, 1882, с. 4]. В дальнейшем 

сетчатые фрагменты фиксировались в поверхностных сборах, а в 1913 г. 

подобная керамика была найдена в X слое Улан-Хады, отнесенном Б. Э. Петри 

к раннему неолиту [Петри, 1926, с. 36]. Позднее сосуды с оттисками плетеной 

сетки были обнаружены в погребениях исаковской и серовской культуры 

[Окладников, 1950]. В то время еще не было понятно, что исаковские и 

серовские захоронения относятся к позднему неолиту, поэтому сетчатая 

керамика раннего неолита, найденная на стоянках, зачастую ассоциировалась 

с исаковской или серовской общностями [Хлобыстин, 1964б; Горюнова, 1984; 

Синицына, 1986]. 

Позднее, когда применение радиоуглеродного метода датирования 

доказало поздненеолитический возраст исаковских и серовских захоронений, 

а вместе с ними и сетчатых сосудов из данных комплексов, ситуация с 

определением возрастной и культурной принадлежности керамики с 

оттисками плетеной сетки стала еще более неясной, поскольку последняя 

встречалась в слоях стоянок и в захоронениях как раннего, так и позднего 

неолита. 

Н. А. Савельев, разрабатывая схему периодизации неолита юга Средней 

Сибири по стояночным комплексам, обратил внимание на культурно-

хронологическую неопределенность керамики с оттисками плетеной сетки, 

объединил ее всю в так называемый сетчатый пласт, датировав его широким 

хроноинтервалом 7000–5000 л. н., и выделил два варианта: канский и 

прибайкальский [Савельев, 1989, с. 22]. 

В настоящее время из этого пласта ранненеолитическая керамика с 

оттисками сетки-плетенки (ранняя сетчатая) выделяется в отдельную группу 

[Бердников, 2013, с. 208]. Также сетчатые оттиски встречаются в более 

позднее время на керамике усть-бельского типа, что является своеобразной 

девиацией, поскольку абсолютное большинство сосудов данного типа – 
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гладкостенные [Когай, Бердников, 2013; Бердников, Уланов, Соколова, 

2017а]. В позднем неолите сетчатая керамика представлена исаковским и 

аплинским типами [Бердников, 2013; Бердников, Лохов, 2014; Базалийский, 

Горюнова, 2017]. Также оттиски сетки, чаще затертые, фиксируются на 

серовской керамике [Базалийский, 2012, с. 92; Бердников, Уланов, Соколова, 

2017а, с. 290, рис. 8, 6, 7]. 

Ранняя сетчатая керамика встречается в Тункинской долине 

[Местонахождение Еловка-Нуган I… , 2015; Новые радиоуглеродные … , 

2017], Прибайкалье [Горюнова, 1984; Бочарова, 2010; Новиков, Горюнова, 

2011; Горюнова, Новиков, Вебер, 2011; Горюнова, Новиков, 2015; Новый 

стратифицированный ... , 2016; Тимощенко, Бочарова, 2016], Южном 

Приангарье [Савельев, Горюнова, Генералов, 1974; Тарасов, Синицына, 1978; 

Синицына, 1986; Указатель, археологических памятников, 1991; 

Многослойный геоархеологический … , 2001; Уланов, Бердников, 2015], 

Северном Приангарье [Васильевский, Бурилов, Дроздов, 1988; Савельев, 

Тимощенко, Бадмаев, 2011; Лохов, Роговской, Дударёк, 2013; Герман, 

Леонтьев, 2013; Мандрыка, Вдовенкова, Максимович, 2017; Сенотрусова, 

Мандрыка, 2018; Керамические комплексы … , 2021], Верхней Лене [Ветров, 

Зубков, 1974; Зубков, 1982], Канско-Рыбинской котловине [Генералов, 1979; 

Тимощенко, 2014]. В ранненеолитических погребениях, представленных на 

данной территории в основном китойской погребальной традицией, встречены 

единичные находки сетчатой керамики. К настоящему моменту известно всего 

шесть сосудов, происходящих из таких могильников, как Китойский, 

Локомотив, Шаманка II и Шаманский Мыс [Витковский, 1882, с. 4; 

Базалийский, 2012, с. 67]. 

В ходе настоящего исследования проанализировано 3468 фрагментов от 

91 сосуда с местонахождений Усть-Белая, Шумилиха, Горелый Лес, Усть-

Хайта, Хайтинский Мост 1, Холмушино 3, Царь-Девица, Новый Ангарский 

Мост, Суховская, Падь Шелот, Нижнесередкино, Сухая Речка и Еловка-

Нуган 1, Туяна (рис. 7–20). 
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Археологически целые емкости найдены на стоянках Горелый Лес 

(3 ед.) (см. рис. 7; 9, 1, 2), Хайтинский Мост 1 (1 ед.) (рис. 17, 1), Еловка-

Нуган 1 (1 ед.) (рис. 20, 1). Еще один сосуд с Усть-Хайты (рис. 11) сохранился 

почти полностью (отсутствует только донная часть), крупными частями 

представлен горшок с Сухой Речки (рис. 19), остальные – фрагментами 

венчиков, устьевой части с венчиком, тулова или дна.  

Морфологические характеристики изученных сосудов представлены в 

Таблице 8. Анализ сохранившихся верхних частей сосудов демонстрирует, что 

51 емкость имеет сложную закрытую форму со слабо выраженной шейкой, из 

них 18 – с еле заметной профилировкой. Еще 17 сосудов имеют простую 

закрытую форму. 

Три сосуда с округлым дном, два – с приостренным. В большинстве 

случаев (у 71 сосуда) венчик в профиле прямой, в трех – он имеет 

грибовидную внешне или внутренне асимметричную форму. Еще по одному 

сосуду – с овальным и грибовидным симметричным венчиком. Размеры 

археологически целых и наиболее сохранившихся сосудов (высота, диаметр и 

объем) даны в Таблице 3. Сосуд № 8 (Усть-Хайта) и сосуд № 2 (Горелый Лес) 

имеют крупные размеры: ~13 и ~8–9 л соответственно. Объемы сосудов № 1 

(Горелый Лес) и № 5 (Еловка-Нуган 1) равняются ~4,6 и ~3,2 л. Емкости 

небольших размеров с Горелого Леса (№ 3, 4) и Хайтинского Моста 1 (№ 6) 

имеют объем меньше литра (~0,6, ~0,3, ~0,8 соответственно). 

У 32 сосудов удалось измерить только диаметр устья (табл. 8). У 

18 емкостей этот показатель варьирует от 18 до 24 см. Шесть сосудов имеют 

диаметр ~16–18 см. Четыре емкости имеют малый размер – ~11–13 см в 

диаметре по устью. Один сосуд с Усть-Хайты имеет диаметр ~32 см, еще два 

(Усть-Хайта и Сухая Речка) – ~35–38 см. Судя по фрагментам устьевой части, 

один сосуд с Туяны имел крупный размер – ~40–45 см в диаметре. 

Толщина стенок тулова сетчатых сосудов варьирует в пределах 0,4–

0,8 см, в основном 0,5–0,6 см, венчика – 0,7–1 см, донных частей – от 0,7 до 

0,8 см. 
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Отпечатки плетеной сетки на внешней поверхности различны по 

размеру, форме, четкости и глубине (рис. 21). Наиболее распространенный 

вариант – «рябчатый» декор, образовавшийся в результате наложения друг на 

друга оттисков узелков (рис. 21, 5–9). На ряде фрагментов, как и на 

археологически целых сосудах с Горелого Леса, Еловки-Нуган 1, Сухой Речки, 

в некоторых местах наряду с «рябчатыми» следами отчетливо видны оттиски 

округлых узелков (~0,1–0,2 см в диаметре) и ромбовидных (редко – 

прямоугольных) ячеек размерами 0,3×0,3 см и 0,4×0,4 см (рис. 21, 1–3). 

Встречается декор в виде серий узелков, образующих линию (Горелый Лес) 

(рис. 21, 10). Такие серии соседствуют с «рябчатым» декором и могут быть 

разнонаправленно ориентированы. Отметим, что на внешней поверхности 

некоторых сосудов отпечатки сетки заглажены. 

Если в одних случаях можно судить о структуре плетеной сети по следам 

от узелков и нитей, образующих ячейки (даже если они накладываются друг 

на друга), то в других характер декора отличается. Так, на фрагментах с 

Горелого Леса фиксируются короткие вытянутые прямоугольные вдавления 

длиной 0,2–0,3 см и шириной ~0,1 см (в редких случаях до 0,2 см). Такие 

оттиски располагаются упорядоченно, как правило, в шахматном порядке 

(рис. 21, 12). Подобная текстура может соответствовать грубой ткани простого 

полотняного переплетения. Интересны также следы на внутренней 

поверхности этих фрагментов. Они представляют собой рельефные выпуклые 

зигзагообразные линии, пересекающиеся и накладывающиеся друг на друга 

(рис. 10, 2b–4b). На одном фрагменте на внутренней поверхности эти линии 

накладываются на позитивы1 оттисков технического декора, аналогичного 

тому, который нанесен на внешней поверхности фрагмента (см. рис. 10, 2b). 

Внутренняя поверхность 53 сосудов заглажена. У 38 емкостей изнутри 

фиксируются отпечатки сетчатого декора. На археологически целых сосудах 

 
1 Под позитивами шнуровых, рубчатых и других оттисков здесь и далее понимаются отпечатки, полученные 

от контакта сырой глины со стенкой сосуда, декорированного какими-либо контррельефными оттисками 

(например, шнуровыми). Таким образом, полученный слепок приобретает позитивный рельеф инструмента 

(например, шнуровой колотушки), которым наносились оттиски на стенку сосуда, оставившего отпечатки на 

сырой глине. 
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№ 1, 2, 5, 6 (Горелый Лес, Еловка-Нуган 1, Хайтинский Мост 1) такие оттиски 

видны на донной части, а вся остальная поверхность заглажена (рис. 7, 4; 9, 1, 

2; 20, 3б). На фрагментах от трех сосудов, которые идентифицируются как 

части дна, также имеются такие отпечатки. В других случаях следы сетчатого 

декора фиксируются на фрагментах тулова и венчика (рис. 10, 1b; 13, 1b–14b). 

Учитывая неглубокий и нечеткий характер оттисков, можно предположить, 

что это не отпечатки непосредственно сетки, а негативы от приложения 

керамики с оттисками плетеной сетки. 

Кроме того, на 46 фрагментах минимум от 15 сосудов с Усть-Хайты и 

Горелого Леса также встречаются следы в виде рельефных зигзагов, прямых 

выпуклых линий и бугорков, аналогичные тем, что фиксируются на 

внутренних поверхностях фрагментов керамики хайтинского типа (рис. 10, 6b; 

14, 1b, 2b, 4b, 5b, 7b, 9b–12b, 15, 1b–10b; 16, 2b–8b). На одном фрагменте (Усть-

Хайта) выпуклые бугорки имеют V-образную форму (рис. 16, 1b). 

Характеристика орнамента представлена в Таблице 16. Большинство 

сосудов (65 экз.) не имеют орнамента. У 14 сосудов (Горелый Лес, Усть-

Хайта) декорирован срез венчика, у 10 емкостей (Горелый Лес, Усть-Хайта, 

Туяна) украшены срез и верхняя часть сосуда (в большинстве случаев нижняя 

часть не найдена), еще у 9 – только верхняя часть (Суховская, Царь-Девица, 

Шумилиха, Хайтинский Мост 1, Новый Ангарский Мост, Сухая Речка, Туяна). 

Орнамент в основном представлен различными гладкими и фигурными 

штампами, поставленными в технике накалывания с прерыванием. На срезе 

венчика могут присутствовать прочерченные линии. 

В одном случае прямой срез венчика сосуда, на котором присутствует 

рельефное изображение головы, украшен сериями из 4–5 диагональных 

прочерченных линий, при этом серии расположены с наклоном друг к другу 

под углом от 90 до 120°, образуя зигзагообразный мотив (рис. 8, 1). Венчик 

второго сосуда также декорирован сериями наклонных прочерченных линий 

(по 3), только серии однонаправленны (рис. 9, 3). В шести случаях край 

венчика орнаментирован отдельно поставленными наколами овальной, 
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округлой или подтреугольной формы, на другом фрагменте венчика отдельно 

стоящие наколы сменяются наклонными узкими насечками. Еще в одном 

случае срез украшен оттисками мелкозубого инструмента. Венчики трех 

сосудов декорированы V-образным штампом (рис. 8, 5; 14, 2а, 8а), а еще 

одного – парными каплевидными наколами, по форме напоминающими след 

парнокопытного животного (рис. 12, 8). Похожими V-образными наколами 

орнаментирован еще один сосуд: верхняя часть – одним горизонтальным 

рядом и вертикальными рядами по 7–8 таких наколов, а срез украшен таким 

же образом, как и у предыдущего экземпляра (рис. 10, 1). Немного отличается 

орнамент на венчике овальной формы одного из сосудов – с обеих сторон он 

украшен наклонными отдельно поставленными вытянутыми наколами, 

которые, если смотреть сверху, образуют «елочку» (рис. 12, 2). Еще один сосуд 

с затертой сеткой декорирован горизонтальными рядами отдельно 

поставленных оттисков вытянутого подтреугольного штампа (рис. 9, 1). На 

другом фрагменте венчика по срезу нанесены оттиски кругового штампа, на 

внешней поверхности – пересекающиеся парные прочерченные линии, а в 

месте, где они сходятся, имеется отверстие (рис. 9, 6). 

Привенчиковая часть одного сосуда покрыта двумя рядами парных 

наколов (рис. 14, 1а). Такими же наколами украшен срез. У двух других 

сосудов под срезом расположен ряд округлых ямок, а венчик в первом случае 

украшен каплевидными наколами, во втором – с внутренней стороны 

ногтевыми вдавлениями (рис. 12, 6, 14). На отдельных фрагментах тулова или 

привенчиковой части еще одной емкости нанесены парные каплевидные 

наколы (V-образной формы) (рис. 14, 10, 12). Область под срезом трех сосудов 

с Туяны и археологически целого с Хайтинского Моста 1 украшена двумя 

рядами округлых ямок, при этом в последнем случае между сериями таких 

ямок присутствуют широкие вертикальные разрывы (рис. 17, 1, 4, 5, 7). Шесть 

сосудов декорированы только пояском округлых ямок (рис. 18, 2, 7, 9, 10, 12; 

19, 2). 
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Уникальным является рельефное зооморфное или антропоморфное 

изображение головы на сосуде со стоянки Горелый Лес (рис. 8, 1–3). Венчик с 

«личиной» был найден в 1972 г. и опубликован [Горюнова, 1974], однако в 

1974 г. были найдены еще фрагменты данного сосуда, благодаря чему стало 

возможным реконструировать бо̀льшую часть его формы. Непосредственно 

под краем венчика с внешней стороны расположено изображение головы в 

анфас, выполненное в виде вертикального каплевидного налепа, 

расширяющегося книзу. В верхней части головы по обе стороны от верхней 

поверхности налепа обозначены «глаза» в виде горизонтальных чуть 

наклонных внутрь узких насечек, а в нижней части непосредственно под 

налепом изображены «ноздри» – две поставленные рядом вертикальные 

насечки. Высота головы – 2 см, ширина – 1,6 см. В профиле изображение 

выдается в нижней части на 0,6 см и к венчику теряет рельефность. 

На 29 сетчатых фрагментах минимум от 12 емкостей встречены 

просверленные отверстия, служившие, вероятно, для ремонта сосудов. На трех 

сосудах (Горелый Лес, Усть-Хайта, Еловка-Нуган 1) фиксируются следы 

замазывания глиной трещин, образовавшихся, вероятно, в процессе сушки 

(рис. 7, 2; 22). На сосуде с Еловки-Нуган 1, по всей видимости, замазка 

трещины не помогла, поскольку по обе стороны от нее после обжига были 

просверлены парные отверстия для ремонта (рис. 22, 3). Также возможно, что 

рельефное изображение головы на сосуде с Горелого Леса выполнено на 

налепе, которым замазана трещина. 

В изломе черепок сетчатых сосудов имеет цветовую двухслойность или 

трехслойность (рис. 75). Двухслойные изломы характеризуются наличием 

светлого слоя (от светло-коричневого до красно-коричневого цвета) у 

внешней поверхности и темного (от светло-серого до темно-серого цвета) – у 

внутренней. Граница, как правило, размытая, в двух случаях – более четкая. 

При толщине черепка 0,5–0,6 см светлый слой имеет мощность от 0,2 до 

0,3 см, достигая половины толщины стенки. Трехслойные изломы имеют 

темный слой посередине и светлые по краям. Граница между слоями, как 
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правило, размытая. Мощность темного слоя может варьировать от 0,2 до 

0,4 см. В единичных случаях фрагменты в изломе имеют полностью серый 

цвет либо полностью светлый. 

В горизонтальном и вертикальном изломах сосудов фиксируются спаи 

(стыки) небольших конструктивных элементов – лоскутов (рис. 23, 7–10; 24; 

25). Из-за выбивания стенок спаи приобретают более вытянутый характер и 

ориентацию, параллельную стенкам сосудов. В большинстве случаев 

фиксируется двухслойность. На 34 фрагментах минимум от 15 сосудов 

отмечены отслоения в местах спаев (рис. 9, 7; 16, 9, 10, 13; 17, 6). На сосуде 

№ 7 (Усть-Хайта) образовавшиеся конструктивные трещины позволяют 

увидеть кольцевые зоны, из которых изготавливался сосуд (рис. 23, 1–5). 

Наиболее хорошо читается приустьевая часть (6–7 см), которая местами 

расслаивается на две зоны по 3 см (рис. 23, 3–5). Ниже располагается широкое 

кольцо тулова (13–14 см), расслаивающееся в некоторых местах на зоны 

поменьше – верхнюю (4–5 см) и нижнюю (8–9 см) (рис. 11; 23). Точно судить 

о количестве и размере зон нижней части не позволяет малая площадь 

сохранившихся фрагментов. Кроме того, в ряде случаев произошли 

расслоения в местах сочленения кольцевых зон, судя по которым они 

примазывались друг к другу встык, поскольку в месте соединения на одном 

фрагменте видна округлая выпуклость, а на другом – округлый желоб (рис. 23, 

2, 6). Диагональное расположение спаев в горизонтальных изломах возможно 

свидетельствует о формировании зон последовательно по кольцевой 

траектории (рис. 25, 3а). На одном сосуде с Усть-Хайты в местах расслоения 

по спаям фиксируется «рябчатый» декор (такой же, как на внешней 

поверхности) (рис. 16, 13, 14). 

Крупная часть сосуда со стоянки Еловка-Нуган 1 была подвергнута 

рентгенографическому анализу (рис. 20, 2). Снимок показал горизонтально 

ориентированные уплотнения глинистой массы в двух местах (полосы более 

темного цвета), что, скорее всего, указывает на места наложения, т. е. спаев 

кольцевых зон. 
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Микроскопическому анализу были подвергнуты фрагменты от 

22 сосудов с местонахождений Горелый Лес, Усть-Хайта, Новый Ангарский 

Мост, Сухая Речка, Еловка-Нуган 1, в ходе которого было установлено, что 

исходным сырьем во всех случаях служила глина различной степени 

запесоченности (чаще средней и высокой) с незначительной концентрацией 

крупных кварцевых фракций (до 0,5–1,5 мм) (табл. 23; рис. 62). Наличие в 

формовочной массе трех сосудов с Еловки-Нуган 1 остатков растительности и 

рыбьей чешуи (рис. 62, 14, 15) позволило выдвинуть версию об использовании 

в качестве сырья илистых материалов. Примесей, которые можно достоверно 

отнести к искусственным добавкам, не зафиксировано. Кроме того, в 

формовочной массе крупного сосуда с Усть-Хайты зафиксированы включения 

шамота. 

Петрографический анализ керамики с оттисками плетеной сетки 

проводился дважды. В 1980-е гг. для исследования Г. В. Синицыной 

петрографическое определение состава сетчатой керамики с Усть-Белой, Пади 

Шелот и Нижнесередкино выполнено Н. Б. Селивановой в Лаборатории 

археологической технологии ЛОИА АН СССР. Правда, определение было 

произведено в совокупности как для ранненеолитической, так и, возможно, 

для ряда поздних исаково-серовских сосудов. Результаты анализа показали, 

что включения мелко- и среднезернистого песка составляют около 20 %. 

Минеральный состав примеси – кварц, кварцит, полевой шпат. Фиксируются 

незначительные включения шамота [Синицына, 1986]. 

В 2001 г. специалистами из Института земной коры СО РАН были 

проведены петрографические исследования серии из восьми фрагментов 

керамики Горелого Леса, в том числе одного фрагмента от сетчатого сосуда, 

найденного в 1994 г. в VI слое. Согласно результатам исследования 30–40 % 

от формовочной массы составляют включения песка размером 0,1–0,5 мм. 

Минеральный состав песка: 80 % – кварц; в концентрации ≥10 % 

присутствуют калиевые полевые шпаты, плагиоклаз; менее 5 % занимают 

включения гранита, кварцита, гнейса, дацита, мусковита и т. д. Также 
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зафиксированы незначительные включения шамота. В качестве исходного 

сырья использовалась ожелезненная глина. 

 

3.2.2. Хайтинская керамика  

Помимо сетчатой, в ранненеолитических комплексах Приангарья 

широко распространена хайтинская керамика со шнуровым техническим 

декором. Выделенный Н. А. Савельевым в 1982 г. по материалам Горелого 

Леса [Савельев, 1982] хайтинский тип включает сосуды сложной формы с 

профилировкой в верхней части и приостренным дном. Вся внешняя 

поверхность несет отпечатки тонкого витого шнура, а орнамент в виде 

прочерченных линий занимает, как правило, верхнюю часть сосуда, в 

отдельных случаях – дно. Реже встречается хайтинская керамика с 

отступающими наколами. По материалам раскопок местонахождений Остров 

Лиственичный и Усть-Ёдарма 2 был выделен североангарский вариант 

хайтинского типа, особенностью которого является наличие в орнаменте 

рядов из отдельно поставленных наколов, которые могут сочетаться с 

прочерченными линиями [Лохов, Роговской, Дударёк, 2013]. 

Керамика хайтинского типа встречается в Тункинской долине 

[Угольков, Уголькова, 2001; Местонахождение Еловка-Нуган I … , 2015], 

Прибайкалье [Новиков, Горюнова, 2011; Горюнова, Новиков, Вебер, 2011; 

Горюнова, Новиков, 2015; Тимощенко, Бочарова, 2016], Южном Приангарье 

[Савельев, Горюнова, Генералов, 1974; Тарасов, Синицына, 1978; Синицына, 

1986; Указатель археологических памятников … , 1991; Многослойный 

геоархеологический … , 2001; Уланов, Бердников, 2015; Бердников, Уланов, 

Соколова, 2017а], Северном Приангарье [Савельев, Тимощенко, Бадмаев, 

2011; Лохов, Роговской, Дударёк, 2013], на Верхней Лене [Ветров, Зубков, 

1974; Зубков, 1982; Ветров, 2003], однако в Канско-Рыбинской котловине ее 

находки не известны. Один сосуд хайтинского типа зафиксирован в 

погребении № 1 могильника Мыс Уюга в Прибайкалье [Кичигин, 2014]. 
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Анализу подвергнуты 3930 фрагментов от 116 хайтинских сосудов, в 

том числе 3 археологически целых из материалов стоянок Усть-Белая, 

Шумилиха, Усть-Хайта, Горелый Лес, Холмушино 3, Новый Ангарский мост, 

Падь Шелот, Нижнесередкино, Залив Сигнал и Еловка-Нуган 1 (рис. 26–39). 

Два археологически целых сосуда обнаружены на Усть-Хайте (рис. 26, 

27), один – на Усть-Белой (рис. 37, 1). Крупные части сосудов происходят из 

раскопок Усть-Хайты и Горелого Леса. Также развал хайтинского сосуда 

найден на местонахождении Залив Сигнал (рис. 38). Все емкости имеют 

сложную закрытую форму со слабой профилировкой верхней части (табл. 9). 

У целых сосудов дно приостренное. Венчик в профиле в подавляющем 

большинстве прямой, иногда отогнут наружу, в трех случаях имеет 

грибовидную форму за счет наплывов глины над стенками сосуда.  

Размеры археологически целых и наиболее сохранившихся сосудов 

представлены в Таблице 4. Сосуды № 1, 2, 5 (Усть-Хайта) и 3 (Усть-Белая) 

имеют крупные размеры и объемы от 9 до 13 л. Сосуд № 4 имеет объем ~1,2–

1,3 л. Совсем маленькая емкость № 6 с Горелого Леса имеет объем ~0,13 л. 

О размерах других сосудов мы можем судить только по показателю 

диаметра устья (табл. 9). У 15 емкостей он варьирует от 22 до 27 см, у 14 – от 

16 до 21 см, у двух – от 13 до 15 см. Еще один сосуд с Горелого Леса 

небольшого размера имеет диаметр 7 см. 

Толщина фрагментов тулова варьирует в пределах 0,35–0,7 см, в 

среднем – 0,5–0,6 см, венчика – 0,6–1 см, донных частей – от 0,5 до 0,8 см. 

Внешняя поверхность сосудов, как отмечено, покрыта оттисками 

тонкого витого шнура, ориентированными параллельно вертикальной оси 

сосуда либо под небольшим углом, редко превышающим 45°. Иногда серии 

оттисков накладываются друг на друга. Один маленький сосуд гладкостенный, 

у двух других стенки привенчиковой зоны гладкие, но на тулове имеются 

шнуровые оттиски. 

На внутренней поверхности большинства сосудов (108 ед.) 

фиксируются следы четырех видов: 
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1) серии прямых рельефных выпуклостей и желобков – 34 сосуда (рис. 

27, 2; 29, 1b, 4b, 10b–12b, 15b; 33, 4b; 35, 3b; 36, 2b, 5b; 37, 21б; 39, 1);  

2) серии зигзагообразных выпуклостей – 45 сосудов (рис. 28, 5b; 29, 13b, 

14b; 33, 1b, 1d; 37, 17б, 21б; 39, 3);  

3) бугорки овальной, каплевидной, округлой или V-образной формы – 

15 сосудов (рис. 26, 3; 30, 11b–13b, 22b; 31, 6b, 7b, 9b, 13b, 15b, 17b, 

19b; 32, 1b–5b; 36, 4b, 7b; 37, 16b);  

4) позитивы оттисков шнура, которые встречаются совместно с другими 

следами – 14 сосудов (рис. 27, 4; 30, 10b; 32, 10b, 12; 36, 1, 11b; 39, 

14б). 

Интересно проследить характер следов на внутренней поверхности 

археологически целых сосудов с Усть-Хайты. На первом приустьевая зона 

заглажена, а вся остальная часть, кроме дна, покрыта бугорками округлой или 

подтреугольной формы, которые были частично затерты в процессе 

использования сосуда (рис. 26, 3). Дно сосуда покрывают следы иного рода: 

сильно затертые, поэтому не поддающиеся точной дешифровке, заметны лишь 

слабо различимые оттиски шнура и мелкие бугорки. 

На втором сосуде вся внутренняя поверхность от среза, исключая 

донную часть, покрыта сериями прямых рельефных выпуклостей и желобков, 

ориентированных горизонтально, но чаще под острым углом, редко 

превышающим 45° (рис. 27, 2). Серии находят одна на другую и пересекаются. 

Выпуклости выглядят чуть рваными, с затеками, что говорит, по-видимому, о 

достаточно сыром состоянии глины в момент нанесения этих следов. Донная 

часть полностью покрыта позитивами оттисков шнура (рис. 27, 4). На 

внутренней поверхности крупных частей другого сосуда с Усть-Хайты 

фиксируются каплевидные бугорки в сочетании с позитивами шнуровых 

оттисков (рис. 32, 12). 

Характеристика орнамента представлена в Таблице 17. Орнамент на 

срезе венчика, как правило, представлен тремя вариациями: 1) прочерченными 

косыми линиями, которые могут пересекаться; 2) насечками, рассекающими 
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венчик; 3) отдельно поставленными наколами разной формы (V-образными, 

вытянутой подтреугольной, округлой формы, в одном случае – вытянутого 

трехзубого штампа). Также венчик может быть просто рассечен узким стеком 

или, в редких случаях, вовсе не иметь орнамента. 

На сосудах чаще всего орнамент занимает верхнюю треть или 

привенчиковую часть, реже – верхнюю половину сосуда, и в одном случае 

частично сохранившийся сосуд, возможно, был декорирован полностью (рис. 

34, 6). Также на одном археологически целом экземпляре орнамент, помимо 

верхней трети, нанесен на дно емкости (рис. 26, 4). Весь комплекс хайтинской 

керамики по орнаменту можно разделить на три группы:  

1) с орнаментом в виде прочерченных линий (78 сосудов);  

2) с отдельно поставленными наколами (22 сосуда);  

3) с отступающими наколами (11 сосудов). 

Первая группа наиболее многочисленная и зафиксирована на всех 

рассмотренных местонахождениях (Усть-Белая, Шумилиха, Новый 

Ангарский Мост, Залив Сигнал, Усть-Хайта, Горелый Лес, Холмушино 3 и 

Еловка-Нуган 1) (рис. 26; 28–30; 33; 34; 35, 1–3; 36; 37, 1, 2, 12–14, 18–22; 38; 

39, 2, 4, 6–12, 15). Композиция орнамента, как правило, состоит из двух 

мотивов: рядов горизонтальных прочерченных линий и рядов наклонных 

линий. Последние часто образуют вертикальные зигзаги. Сохранившиеся 

крупные привенчиковые части декорированы либо горизонтальными 

линиями, либо зигзагами. Композиции орнамента наиболее сохранившихся 

сосудов состоят из сочетаний наклонных и горизонтальных линий. В пяти 

случаях наклонные пересекающиеся линии образуют сеть с крупными 

ромбовидными клетками (рис. 30, 1, 2; 36; 8, 11; 39, 4). У одного экземпляра 

ряд из наклонных линий занимает приустьевую зону, а оставшуюся 

поверхность – горизонтальные линии (рис. 28, 4). Привенчиковая часть 

археологически целого сосуда № 1 (Усть-Хайта) декорирована длинными, 

чуть наклонными, почти вертикальными линиями. Под краем венчика поверх 

этих линий нанесены другие – короткие и косо направленные. Ниже шейки 
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идет ряд из восьми горизонтальных параллельных линий, поверх которых 

нанесены зигзагообразные пары линий (рис. 26, 1, 2). Орнамент донной части 

представляет собой ряд горизонтальных прочерченных линий, рассеченных 

восемью вертикальными. Если смотреть на дно сверху, то композиция 

представляет собой восьмиугольник из прочерченных линий, подобный 

паутине. Композиция завершается небольшими треугольными фигурами по 

всему краю «паутины» (рис. 26, 4). 

Другие три сосуда, которые сохранились наиболее полно – два с Усть-

Хайты и археологически целый № 3 (Усть-Белая), – имеют очень похожую 

композицию прочерченного орнамента. У сосудов с Усть-Хайты от устья вниз 

спускаются вертикальные зигзаги из 4 и 7 наклонных линий, ниже идут 4 и 3 

горизонтальные линии, которые прерываются (рис. 28, 1, 5). В промежутках 

нанесен вертикальный ряд из пересекающихся коротких линий, в другом 

случае – из коротких косых линий. Также композиция второго сосуда 

завершается косыми парными линиями, образующими треугольники. У сосуда 

с Усть-Белой в зоне венчика идет горизонтальный пояс вертикальных 

длинных линий, ниже, в районе условно выделяемого плечика – трехрядная 

«елочка» (рис. 37, 1). Затем следует мотив из серий горизонтальных прямых 

линий (по 4, лишь в одном случае 6), разделенных вертикальными рядами из 

пяти косых коротких линий. Еще ниже идет ряд из косых парных линий, 

пересекающихся и образующих треугольники, обращенные вершиной вниз. 

Вторая по численности группа фрагментов – орнаментированных 

отдельно поставленными наколами, обнаружена на местонахождениях 

Горелый Лес и Усть-Хайта (рис. 31, 1–9; 13а, 16–24; 32, 4–9, 14, 15; 35, 4–12). 

Привенчиковая часть одного сосуда полностью украшена рядами наклонных, 

вытянутых наколов, образующих вертикальные зигзаги или горизонтальную 

«елочку» (рис. 27, 1). В двух случаях ряды наколов имеют подпрямоугольную 

вытянутую форму и нанесены под наклоном в виде вертикальных зигзагов 

(рис. 35, 4, 5, 12). В третьем случае композиция орнамента аналогична первым 

двум, а наколы имеют форму овала (рис. 35, 8, 11). На фрагментах от двух 
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сосудов наколы короткие почти квадратной формы при этом в одном случае 

они парные (рис. 35, 7, 9, 10). На фрагментах от трех сосудов V-образные 

наколы, по всей видимости, выполнены эпифизом кости мелкого животного 

или птицы (рис. 31, 2, 3; 35, 6). У другого сосуда орнамент начинается в 3 см 

от края венчика и представлен рядами наколов овальной формы (рис. 31, 6). 

Фрагменты остальных сосудов покрыты горизонтальными рядами отдельно 

поставленных прямо или под наклоном наколов разной формы – овальной, 

округлой, подтреугольной, прямоугольной. 

Третья группа включает археологически целый сосуд № 2 (Усть-Хайта), 

верхняя часть которого орнаментирована четырнадцатью-пятнадцатью 

горизонтальными рядами отступающих овальных наколов (рис. 27), и 

27 фрагментов минимум от десяти сосудов с аналогичным орнаментом с Усть-

Белой, Усть-Хайты и Шумилихи (рис. 31, 10–12; 37, 3–5, 8–11, 15). В 

композиции орнамента целого сосуда и фрагментов от трех других отмечены 

вертикальные разрывы в рядах отступающих наколов. 

На отдельных фрагментах от трех сосудов с Усть-Хайты зафиксировано 

сочетание прочерченных линий и ряда отдельно поставленных наколов 

вытянутой подтреугольной формы (рис. 31, 13–15). 

В горизонтальном и вертикальном изломах керамических фрагментов 

фиксируются спаи лоскутов; часто черепок имеет двухслойную, реже – 

трехслойную структуру (рис. 42; 43). Вследствие интенсивного выбивания 

стенок спаи ориентированы вдоль стенок сосудов. На ряде фрагментов 

произошли расслоения в местах соединения конструктивных элементов. 

Наиболее сохранившиеся емкости распадаются на кольцевые зоны. Так, 

например у сосуда № 1 (Усть-Хайта) отмечены три широкие зоны 

(приустьевая, две – тулова) и дно. Наиболее часто наблюдаются отслоения 

устьевой зоны с условной шейкой и донной части. В восьми случаях на 

керамике с различных местонахождений (Еловка-Нуган 1, Усть-Белая, 

Шумилиха, Горелый Лес, Усть-Хайта, Новый Ангарский Мост, Залив Сигнал) 
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в местах расслоения по спаям конструктивных элементов сосуда фиксируются 

оттиски шнура (рис. 35, 13, 14; 40; 41, 3–7). 

В изломе черепок, как правило, имеет цветовую двухслойность (рис. 76). 

Светлый слой (от светло-коричневого до красно-коричневого цвета) прилегает 

к внешней поверхности, темный (от светло-серого до темно-серого цвета) – к 

внутренней. Граница размытая. При толщине черепка 0,5–0,6 см светлый слой 

имеет мощность от 0,1 до 0,5 см. 

Трехслойные изломы встречаются реже и имеют темную прослойку 

посередине и светлые по краям. Граница между ними размытая. Мощность 

темного слоя может варьировать от 0,2 до 0,4 см. 

В единичных случаях фрагменты в изломе имеют однородный серый 

цвет либо трехслойный со светлым прослоем посередине, более мощным 

серым слоем у внутренней поверхности (0,2 см) и тонкой слойком у 

внутренней (менее 0,1 см). 

Анализ изломов фрагментов от 20 сосудов с местонахождений Усть-

Хайта, Горелый Лес, Новый Ангарский Мост, Залив Сигнал под микроскопом 

продемонстрировал использование в качестве исходного сырья ожелезненной 

запесоченной глины с небольшими включениями крупных частиц кварцевой 

породы (0,5–1 мм) (табл. 24; рис. 76). В одном случае (Горелый Лес) в составе 

формовочной массы зафиксированы плотные угловатые окатанные и 

округлые комочки красноватого кирпичного цвета размером 0,5–1 мм, 

сопровождающиеся мелкими ярко-красными пылеватыми фракциями (менее 

0,5 мм) (рис. 76, 8). Возможно, это примесь дробленой обожженной глины.  

Петрографическому исследованию специалистами из Института земной 

коры СО РАН в 2001 г. был подвергнут фрагмент хайтинского сосуда из 

VI к. г. Горелого Леса (1972 г.). По отношению к формовочной массе 50–60 % 

составляют включения песка размером 0,1–0,5 мм. Минеральный состав 

песка: 50–60 % – кварц; в концентрации ≥10 % присутствуют калиевые 

полевые шпаты, плагиоклаз; менее 5 % составляют включения гранита, 
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гнейса, риодацита, мусковита и др. В качестве исходного сырья 

использовалась ожелезненная глина. 

Отдельно стоит остановиться на описании сосуда, который по 

морфологии и орнаменту можно отнести к хайтинскому типу, однако контекст 

находки вызывает вопросы. Речь идет о небольшом сосуде из кладки, 

интерпретируемой как ритуальный комплекс позднего неолита с могильника 

Усть-Ида 1 (рис. 39, 5). Емкость имеет сложную закрытую форму с 

профилировкой верхней части и приостренным дном и малые размеры: 

диаметр по устью – 7 см, широкой части – 7,5 см и высоту – 8,5 см. Толщина 

стенок – ~0,5 см. Прямой венчик орнаментирован вытянутыми наколами. 

Сосуд полностью, кроме небольшого пространства на дне, декорирован 

вертикальными зигзагами из тонких прочерченных линий. 

 

3.2.3. Ранненеолитическая керамика со смешанными признаками 

Помимо сетчатой и хайтинской керамики раннего неолита в коллекции 

нижних слоев местонахождений Горелый Лес и Усть-Хайта встречены 

фрагменты сосудов, которые трудно четко соотнести с одной из двух 

вышеописанных групп, поскольку они демонстрируют смешанный набор 

признаков (рис. 10, 5; 44). Такая керамика включает 351 фрагмент минимум от 

15 сосудов (табл. 10). 

Сосуд № 1 – простой закрытой формы со слегка отогнутым венчиком, 

внешняя поверхность и прямой срез венчика полностью покрыты оттисками 

грубого и довольно толстого (до 1,5 мм) шнура (рис. 44, 3–5, 7, 8). Сосуд плохо 

обожжен и непрочен, орнамент на нем отсутствует. Зафиксированы 

многочисленные расслоения по спаям строительных элементов, в некоторых 

из них отмечены оттиски шнура и позитивы таких же оттисков (рис. 44, 8b). 

Диаметр емкости по устью составляет ~22 см, толщина стенок варьирует от 

0,6 до 0,9 см. Описанный сосуд, который хоть и покрыт шнуровыми 

оттисками, отличается от хайтинского типа, поскольку лишен орнамента, а 

также имеет нехарактерную для данного типа простую форму без 
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профилировки верхней части. Отсутствие орнамента, форма и наличие декора 

на срезе венчика сближают его с ранним сетчатыми сосудами. Также стоит 

отметить использование при его декорировании более грубого и толстого 

шнура. 

Сосуд № 2 сложной закрытой формы с профилировкой верхней части и 

прямым венчиком покрыт оттисками шнура, которые пересекаются под 

различными углами, образуя имитацию сетчатого декора (рис. 44, 1). 

Орнамент отсутствует. Этот сосуд также близок к сетчатым по отсутствию 

орнамента, по форме, по декорированию среза венчика, однако имитация 

сетчатого декора выполнена инструментом, обмотанным шнуром, 

характерным для хайтинского типа. 

Сосуд № 3 имеет закрытую форму с профилировкой верхней части. Вся 

его внешняя поверхность покрыта текстильными оттисками, по всей 

видимости, ткани (рис. 44, 2). Орнамент опоясывает привенчиковую часть 

сосуда и состоит из чередующихся по вертикали зон: зигзаги прочерченных 

линий сменяются четырьмя горизонтальными рядами двузубого штампа. Одна 

из зон представляет собой пятирядный «шеврон» острием вниз из 

прочерченных линий. Срез венчика украшен оттисками узкого двузубого 

штампа. Также на сосуде присутствуют просверленные круглые отверстия – 

возможно, следы ремонта, а на внешней и внутренней поверхностях видны 

вмятины от пальцев. На внутренней поверхности фиксируются плохо 

читающиеся отпечатки, возможно, формы-основы или наковаленки. Там же 

присутствуют следы в виде рельефных зигзагов. Привенчиковая часть изнутри 

заглажена. Диаметр сосуда по венчику – ~28 см, толщина стенок – 0,32–0,5 см, 

венчик утолщен до 1,1 см. 

Этот сосуд является уникальным. Прочерченный орнамент и отдельно 

поставленные наколы характерны для хайтинской керамики, но их сочетание 

в композициях сосудов, например, Северного Приангарья происходит по 

горизонтальным зонам, а не по вертикальным [Лохов, Роговской, Дударек, 

2013]. Композиция с вертикальным чередованием прочерченных линий и 
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наколов не имеет аналогов среди хайтинских сосудов. Оттиски на внутренней 

поверхности в виде рельефных зигзагов сближает этот сосуд с хайтинским 

типом. Отверстия, служившие, по всей видимости, для ремонта, чаще 

встречаются на хайтинской керамике, но и на некоторых сетчатых горшках 

также имеются. Главное же отличие данного сосуда от хайтинских, роднящее 

его с сетчатой керамикой, наличие вместо шнурового декора текстильных 

оттисков – по всей видимости, ткани. Толщина стенок – 0,4–0,6  см, венчика – 

0,9 см, диаметр сосуда – ~21 см. 

Микроскопический анализ этих сосудов не проводился. 

Кроме того, в коллекции имеются 69 фрагментов от 12 сосудов с 

характерным для хайтинского типа прочерченным орнаментом (рис. 10, 5; 38, 

6, 9, 10–15). Но их внешняя поверхность покрыта не шнуровыми оттисками, а 

либо сетчатыми, либо тканевыми. Точнее судить о природе отпечатков не 

позволяет малый размер фрагментов и то, что технический декор перекрыт 

прочерченным орнаментом. 

 

3.2.4. Посольская керамика 

Керамика посольского типа была выделена Л. П. Хлобыстиным в 

отдельную группу при анализе материалов многослойного местонахождения 

Улан-Хада в Приольхонье [Хлобыстин, 1964а], а позднее получила свое 

название по стоянке Посольская (юго-восточное побережье оз. Байкал), 

поскольку крупнейшая на тот момент коллекция этой керамики происходила 

из ее раскопок [Хлобыстин, 1978, с. 96]. В различных вариантах керамика 

посольского типа широко распространена на территории Байкало-Енисейской 

Сибири. Находки ее известны из раскопок местонахождений Среднего Енисея 

[Максименков, 1966; Погудин, Дроздов, 1989; Макаров, 2005, 2012], Канско-

Рыбинской котловины [Генералов, 1979; Тимощенко, 2014], Северного 

Приангарья [Васильевский, Бурилов, Дроздов, 1988; Савельев, Тимощенко, 

Бадмаев, 2011; Макаров, 2013; Стоянка им. Генералова … , 2013; Богучанская 

археологическая … , 2015], Верхней Лены [Зубков, 1982; Ветров, 2003], 
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Южного Приангарья [Синицына, 1979; Многослойный, геоархеологический 

объект … , 2001; Уланов, Бердников, 2015; Савельев, Уланов, 2018], 

Тункинской долины [Угольков, Уголькова, 2001], Прибайкалья и Забайкалья 

[Хлобыстин, 1964а, 1978; Горюнова, Воробьева, 1986; Горюнова, Савельев, 

1990; Новые неолитические поселения … , 2007; Новиков, Долганов, 2008; 

Ветров, 2011б; Комплексы с керамикой … , 2013; Горюнова, Мархаева, 

Новиков, 2019; Горюнова, Новиков, Мархаева, 2019]. Древнейшая посольская 

керамика найдена на Среднем Енисее и в Канско-Рыбинской котловине на 

местонахождениях Пещера Еленева и Казачка I. В погребениях керамика 

данного типа не встречена. 

Проанализировано 838 фрагментов от 57 сосудов, в том числе 

3 археологически целых, с местонахождений Усть-Белая, Шумилиха, Усть-

Хайта, Горелый Лес, Нижнесередкино и Суховская (рис. 45–51). 

Большинство сосудов (22 экз.) имеют закрытую форму со слабой 

профилировкой верхней части, 10 емкостей – простую закрытую, еще две – 

простую открытую (табл. 11). Дно у археологически целых экземпляров – 

приостренное. У сосудов с большинства рассматриваемых местонахождений 

венчики с внешней стороны утолщены посредством налепного валика 

подтреугольной (реже овальной) в профиле формы, при этом край венчика 

имеет в разрезе овальную симметричную форму, а устьевая часть сосуда 

выглядит слабопрофилированной. Верхняя грань налепа – прямая, нижняя – 

как правило, более короткая и плавно вогнута. Исключение составляют 

материалы с двух стоянок. В коллекции посольской керамики Усть-Хайты 

валик имеют только пять сосудов (см. рис. 47), а венчики остальных емкостей, 

которых большинство, утолщены дополнительным слоем глины без 

выраженного валика (см. рис. 48, 49). В этом случае сосуды имеют простую 

закрытую форму, а венчик выглядит массивным и скошенным наружу. Также 

венчики без выраженного налепа преобладают в коллекции из подъемных 

сборов с местонахождения Суховская (рис. 51, 5–9). Единичные фрагменты 

подобных сосудов найдены на Шумилихе (рис. 50, 8, 10). 
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Размеры наиболее сохранившихся сосудов представлены в Таблице 5. 

Все археологически целые экземпляры найдены на Горелом Лесе (см. рис. 45). 

Сосуд № 1 имеет объем 2,8 л, емкости № 2 и 3 имеют малый размер (рис. 45, 

3, 5), их объем равен ~0,9 и ~0,7 л соответственно. Еще три экземпляра (№ 4–

6) представлены крупными частями более половины сосуда. По 

приблизительным расчетам сосуды № 4 и 5 (Горелый Лес) имеют объем ~6–

7 л, сосуд № 6 с Усть-Хайты – ~9–10 л. 

Остальные сосуды представлены в основном фрагментами верхней 

части. Диаметр устья большинства из них (15) колеблется в пределах 19–32 см. 

По одному сосуду с диаметром 17 и 36 см. Две емкости имеют малый диаметр 

– 12 и 14 см. У фрагментов еще от двух диаметр устья точно измерить не 

удалось, но он явно менее 15 см. 

Толщина стенок сосудов варьирует в пределах 0,3–0,6, утолщенного 

венчика – 0,7–1,5 см. 

Орнамент на посольских сосудах (табл. 18) локализован в верхней их 

части и в целом демонстрирует устойчивость композиций: во всех случаях 

преобладают горизонтальные мотивы, иногда в сочетании с отдельными 

фигурами. Венчики 25 сосудов декорированы с внешней стороны оттисками 

гребенчатого штампа, поставленными вертикально либо под наклоном (в 

одном случае – это зигзаг из серий такого штампа). Под срезом, как правило, 

располагается поясок круглых отверстий, который находится поверх линии, 

выполненной прочерчиванием или отступанием, либо поверх гребенчатого 

штампа. На двух сосудах такая линия присутствует, но без пояска отверстий. 

Ниже венчика композиция продолжается горизонтальными 

прочерченными линиями либо рядами отступающей лопатки с треугольным, 

округлым или двузубым рабочим краем. Зафиксировано несколько вариантов 

завершения композиции в нижней части: 1) вертикальными линиями из 

наколов; 2) группами из двух вертикальных линий; 3) группами из двух 

наклонных линий; 4) единичными наколами; 5) сериями по три накола в форме 

треугольника; 6) треугольниками, обращенными вершинами вниз, от которых 
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спускаются короткие вертикальные линии. В одном случае (Усть-Белая) 

композиция не имеет продолжения в виде отдельных элементов, 

ограничиваясь горизонтальными линиями отступающих наколов (рис. 50, 1). 

Сосуд, найденный в V к. г. Горелого Леса, представляет собой еще один 

вариант посольского типа, имея ряд отличий от «классической» посольской 

керамики (рис. 46, 7). Форма данного сосуда, по всей видимости, 

параболоидная, венчик сильно отогнут наружу. Диаметр по устью составляет 

~24 см. Срез округлой формы, с обеих сторон украшен наклонными оттисками 

зубчатого штампа. Снаружи, в 0,6 см от среза, нанесен горизонтальный ряд 

отверстий. Внешняя поверхность сосуда покрыта неглубокими широкими 

вертикальными или под небольшим наклоном бороздами, за исключением 

приустьевой зоны, поверхность которой заглажена. 

Чаще всего внешняя поверхность посольских сосудов несет следы двух 

видов технического декора. 10 сосудов с Усть-Белой, Нижнесередкино, 

Суховской и Усть-Хайты покрыты оттисками тонкого витого шнура. По 

одному экземпляру с Усть-Хайты и Суховской, а также шесть с Горелого Леса 

покрыты неглубокими вертикальными или под небольшим наклоном 

бороздами, которые представляют собой, по всей видимости, следы выбивки 

резной рубчатой колотушкой. Кроме того, у двух сосудов с Горелого Леса, 

имеющих малые размеры, и одного с Усть-Белой поверхность гладкая, без 

технического декора. Также, возможно, гладкостенные посольские сосуды 

имеются в коллекции Усть-Хайты (специфика сохранности не позволяет 

делать однозначных выводов по ряду сосудов). 

Внутренняя поверхность почти всех сосудов заглажена за редкими 

исключениями. На донной части археологически целого сосуда № 1 с 

Горелого Леса отчетливо фиксируются следы в виде девяти концентрических 

кругов, состоящих из выпуклостей подтреугольной формы (рис. 52, 2). Также 

на фрагментах дна сосуда № 5 на внутренней поверхности видны позитивные 

оттиски рубчатого технического декора (рис. 52, 1б). 
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В вертикальном и горизонтальном изломах фрагментов фиксируются 

спаи небольших конструктивных элементов – лоскутов. Отмечается их 

двухслойность. Тщательное выбивание посольских сосудов привело к 

сильному расплющиванию лоскутов и ориентированию спаев параллельно 

стенкам сосудов (рис. 53). На 12 фрагментах произошли отслоения в местах 

спаев. Некоторые сосуды распадаются на кольцевые зоны. Все это 

свидетельствует о конструировании в технике зонального лоскутного налепа. 

Стоит отметить, что в вертикальном изломе верхних частей сосудов отчетливо 

читается элемент утолщения венчиков – налепной валик (рис. 53, 1а, 3, 4а, 5, 

6а) или слой глины (рис. 53, 2а, 7, 8а). В ряде случаев сверху венчик 

дополнялся тонким жгутиком для получения характерного округлого 

навершия над налепом (см. рис. 53, 1а, 5, 6а). 

Анализ сырья и формовочных масс при помощи микроскопа выполнен 

для 20 сосудов с Усть-Хайты, Горелого Леса, Усть-Белой и Суховской. 

Формовочные массы всех изученных сосудов имеют несмешанный 

однокомпонентный состав, где искусственные примеси не отмечены (табл. 25; 

рис. 77). В качестве исходного пластичного сырья во всех случаях 

использовалась ожелезненная глина средней и сильной степени 

запесоченности. В составе формовочных масс Горелого Леса фиксируется 

полуокатанный, реже – остроугольный кварцевый песок белого, серого и 

бурого цвета размером 0,1–1 мм, у одного сосуда – до 1,5 мм, с преобладанием 

зерен 0,3–0,5 мм. Встречаются также окатанные зерна кварца размером до 

3 мм. Исходное сырье образцов с Усть-Белой и Усть-Хайты в своем составе 

демонстрирует кварцевый полуокатанный песок белого и серого цвета. Размер 

зерен – 0,1–0,5 мм, редко – до 1 мм. В одном случае на Усть-Хайте 

фиксируются железистые включения оолитовой формы коричневого цвета. 

Возможно, это естественная примесь бурого железняка. 

Кроме того, в изломах фрагментов посольской керамики с Усть-Хайты 

и Горелого Леса присутствуют единичные следы органики в виде буро-

коричневых пятен (1–1,5 мм), темных пятен, черных пустот и отпечатков 
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выгоревшей растительности размером до 13 мм (рис. 77, 1). В составе 

фрагментов с Усть-Белой органические включения не выявлены. 

Сравнение исходного сырья с разных стоянок между собой указывает на 

то, что глина для изготовления посуды, найденной на каждом 

местонахождении, бралась из разных источников. При этом выбиралось 

всегда схожее по свойствам сырье – ожелезненная запесоченная глина, 

позволяющая изготавливать сосуды без добавления примесей. 

Петрографические исследования специалистами из Института земной 

коры СО РАН выполнены по фрагментам от двух посольских сосудов из 

раскопок 1972 и 1994 гг. В обоих случаях 50–60 % от формовочной массы 

составляют включения песка размером 0,1–1 и 0,1–0,5 мм. Минеральный 

состав песка: ~70 % – кварц, также присутствуют калиевые полевые шпаты, 

плагиоклаз. В обоих случаях зафиксирован шамот в разных пропорциях: в 

образце от сосуда 1972 г. его доля в тесте сосуда составляет 15 %, в 

формовочной массе горшка 1994 г. включения шамота незначительны. В 

качестве исходного сырья использовалась ожелезненная глина. 

Окрас излома имеет цветовую двухслойность или трехслойность (рис. 

77). Двухслойные изломы характеризуются наличием светлого слоя (от 

светло-коричневого до красно-коричневого цвета) у внешней поверхности и 

темного (от светло-серого до темно-серого цвета) у внутренней. Граница 

между слоями размытая. Темный слой более мощный: при толщине черепка 

0,4–0,5 см он имеет мощность от 0,2 до 0,4 см, при этом светлая прослойка 

может быть менее 0,1 см. 

Трехслойные изломы имеют темный прослой посередине и светлые по 

краям. Граница между слоями, как правило, размытая. По соотношению 

толщины слоев можно выделить две группы. Первая включает изломы с 

мощным темным слоем посередине и тонкими светлыми прослойками по 

краям (мощностью ≤ 0,1 см). Изломы второй группы характеризуются тонкой 

светлой прослойкой, прилегающей к внутренней поверхности, и более 
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мощной светлой – у внешней с толщиной 0,15–0,2 см, а также более четкой 

границей между слоями. 

 

3.2.5. Усть-бельская керамика 

Наряду с посольской, на территории Байкало-Енисейской Сибири в 

эпоху среднего неолита распространяется усть-бельская керамика. Она была 

выделена как самостоятельный комплекс в 1973 г. по материалам раскопок 

стоянки Усть-Белая [Савельев, Медведев, 1973]. Позднее Н. А. Савельевым 

был выделен усть-бельский тип сосудов [Савельев, 1982]. Н. Е. Бердникова, 

отметив неопределенность признаков данного типа, а также его 

территориальных и хронологических рамок, предложила называть его 

«керамическим пластом». [Бердникова, 1986]. В 1989 г. Н. А. Савельев, 

опираясь на различия в массиве усть-бельской керамики и первые 

радиоуглеродные данные, выделил два пласта. Первый – казачинский, был 

датирован 6000–5200 л. н., а второй – усть-бельский – был отнесен к позднему 

неолиту – началу бронзового века [Савельев, 1989, с. 23]. Затем 

И. М. Бердниковым и Н. Е. Бердниковой было предложено на основании 

морфологической однородности считать казачинский и усть-бельский пласты 

единым комплексом [Бердников, Бердникова, 2007]. На данный момент усть-

бельская керамика определяется как тип с устойчивыми признаками 

[Бердников, 2013, с. 212–213]. 

Находки усть-бельской керамики встречаются в стояночных комплексах 

практически по всей территории юга Средней Сибири: на Среднем Енисее и в 

Канско-Рыбинской котловине [Гурина, 1964; Зяблин, 1973; Генералов, 1979; 

Погудин, Дроздов, 1989; Зяблин, Виноградов, 1991; Макаров, 2005; 

Тимощенко, 2014], в Северном Приангарье [Свинин, 1967; Васильевский, 

Бурилов, Дроздов, 1988; Гришин, Гаркуша, Марченко, 2009; Лохов, 2009; 

Марченко, Гришин, Гаркуша, 2011; Савельев, Тимощенко, Бадмаев, 2011; 

Герман, Леонтьев, 2013; Когай, Бердников, 2013; Богучанская 

археологическая … , 2015], на Верхней Лене [Зубков, 1982; Ветров, 2003], в 
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Южном Приангарье [Бортвин, 1915; Савельев, Горюнова, Генералов, 1974; 

Синицына, 1986; Уланов, Бердников, 2015], Тункинской котловине [Угольков, 

Уголькова, 2001] и на обоих берегах Байкала [Петри, 1916; Хлобыстин, 1964а; 

Горюнова, Савельев, 1990; Горюнова, Свинин, 1996]. В трех случаях усть-

бельские сосуды зафиксированы в захоронениях: на Посольской (1989 г., 

материалы не опубликованы), стоянке им. А. Г. Генералова [Стоянка им. 

Генералова … , 2013, с. 178, рис. 11, 5] и на Афонтовой Горе [Окладников, 

1949 , рис. 1, 8]. Кроме того, крупный фрагмент тулова усть-бельского сосуда 

найден в засыпке могильной ямы погребения 5 могильника Усть-Зелинда 2 [К 

вопросу … , 2021, с. 45]. 

В ходе настоящего исследования проанализировано 5284 фрагмента от 

212 сосудов, в том числе 7 археологически целых, с местонахождений Усть-

Белая, Шумилиха и Горелый Лес (рис. 54–67). 

Усть-бельские сосуды характеризуются простой открытой или закрытой 

формой с округлым дном. Срез венчика имеет в профиле овальную либо 

приостренную как симметричную, так и асимметричную форму, редко – 

прямую (табл. 12).  

Размеры археологически целых и наиболее сохранившихся емкостей 

представлены в Таблице 6. Из восьми представленных можно выделить 

условные группы крупных, средних и небольших сосудов. К крупным 

относятся сосуды № 3, 6, 8 с объемами ~12, ~13 и ~15–16 л, к средним – сосуды 

№ 1, 2, 5, 7 с объемом от ~4,7 до ~8,4 л, к небольшим – сосуд № 4 с объемом 

~1,7 л. У 71 сосуда удалось измерить диаметр по устью (см. табл. 12). 

Большинство из них (48 экз.) имеют диаметр в диапазоне 20–31 см. Еще у 

19 сосудов этот показатель варьирует в рамках 32–43 см. Три емкости имеют 

небольшой диаметр – 15–17 см, и одна большой – ~44–45 см. 

Толщина стенок тулова в среднем составляет 0,4–0,6 см, дна – 0,4–

0,5 см. Венчик, как правило, утолщен в среднем до 0,8–1,2 см. 

Орнамент (табл. 19) может занимать верхнюю треть, половину либо всю 

поверхность сосуда. Край венчика, как правило, орнаментировался наклонно 
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поставленными оттисками зубчатого (в том числе гребенчатого) или гладкого 

штампа. Обязательным элементом декора является поясок округлых ямок в 

приустьевой зоне. На семи сосудах отмечены два таких пояска. Орнамент в 

целом состоит из рядов отступающей лопатки либо различных зубчатых, 

гребенчатых или фигурных штампов, поставленных отдельно (вплотную) 

либо в технике отступания. Опираясь на различия в композиции орнамента, 

все сосуды можно разделить на три группы: 1) с прямыми горизонтальными 

линиями или рядами, в том числе в сочетании с прямыми вертикальными или 

диагональными линиями (180 сосудов); 2) с горизонтальными 

зигзагообразными линиями (7 сосудов); 3) с сочетанием горизонтальных 

прямых и зигзагообразных линий (24 сосуда). 

Внешняя поверхность большинства сосудов гладкая. Один экземпляр с 

Шумилихи и два с Усть-Белой покрыты оттисками сетки-плетенки (рис. 66, 3; 

61, 6, 7). Тонкие и плотные стенки сосудов (0,4–0,6 см) свидетельствуют об их 

выбивании. Судя по конструктивным трещинам, плохо замазанным стыкам и 

расслоениям в местах спаев, сосуды изготавливались из кольцевых зон 

шириной 4–7 см. В горизонтальном и вертикальном изломах фиксируется 

слоистость черепка и спаи между отдельными элементами – лоскутами 

(рис. 68; 69). Ввиду тщательного выбивания лоскуты уплощались, а спаи 

приобрели ориентацию, параллельную стенкам сосуда. В горизонтальном 

изломе крупных частей сосудов видна диагональная направленность спаев 

лоскутов, свидетельствуя о последовательной кольцевой траектории налепа 

(рис. 68, 2б; 69, 1а, 3а). На одном археологически целом сосуде изнутри 

читается линия спая в месте присоединения дна к тулову (рис. 63), в других 

случаях донные части нередко отслаиваются в этих местах. Донные части 

также в изломе демонстрируют слоистую структуру и изготавливались из 

лоскутов. Характер конструктивных трещин и расслоений демонстрирует 

вариации в изготовлении венчика. В первом случае устьевая часть утолщалась 

только при помощи дополнительной узкой зоны из лоскутов. Во втором, в 

дополнение к утолщению, сверху накладывался жгутик, который формировал 
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овальный срез венчика (рис. 68, 1б). Такие жгутики часто отслаиваются 

(рис. 62, 3–9). Еще один вариант подразумевает утолщение венчика одним 

жгутом, который накладывался на край и примазывался снаружи и изнутри в 

разных направлениях (рис. 62, 1, 2). На внутренней поверхности сосудов 

зафиксированы следы заглаживания рукой, а также преимущественно 

горизонтальные тонкие бороздки, оставшиеся от затирания твердым зубчатым 

инструментом. 

На внутренней поверхности донных частей шести сосудов с Усть-Белой 

и одного с Горелого Леса фиксируются негативы орнамента других сосудов, 

использовавшихся в качестве формы-основы (рис. 64; 65; 67, 2, 4). 

При помощи стереомикроскопа проанализированы формовочные массы 

25 сосудов с местонахождений Усть-Белая, Шумилиха и Горелый Лес 

(табл. 26). В качестве исходного пластичного сырья во всех случаях 

использовалась ожелезненная глина, содержащая окатанный и полуокатанный 

кварцевый песок белого и серого цвета (рис. 78). Размер фракций в основном 

варьирует от 0,2 до 0,5 мм, в редких случаях достигает 3 мм. Степень 

запесоченности сырья преимущественно средняя и сильная. Кроме того, в 

единичных случаях фиксируются оолитовые включения размером до 1 мм, 

вероятно, бурого железняка. В половине случаев отмечены следы органики в 

виде черных пятен, а также отпечатков выгоревшей растительности размером 

до 5 мм. Формовочные массы большинства сосудов характеризуются 

преимущественно несмешанным однокомпонентным составом, где 

практически не выявлено никаких искусственных примесей. Только в двух 

случаях зафиксированы зерна кварцевой породы белого и серого цвета 

размерами от 1 до 4 мм, которые, возможно, были введены в формовочную 

массу намеренно (рис. 78, 4). В этих сосудах исходное сырье являлось средне- 

и слабозапесоченным. Еще в одном случае можно предполагать добавление в 

формовочную массу органики неясного происхождения, наличие которой 

фиксируется в виде блестящих черных пленок и желобков от выгоревших 

частиц. 
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Петрографический анализ, выполненный в Лаборатории 

археологической технологии ЛОИА АН СССР в 1980-е гг., также показал 

наличие в формовочной массе примесей – неравномерно зернистого песка и 

крупной дресвы в количестве 20–25% (реже 10 или 50 %) от всей массы. 

Минеральный состав примесей определен в основном присутствием кварца, 

кварцита, полевого шпата, в малом количестве (2–5 %) – шамота [Синицына, 

1986]. 

На снимках, полученных в результате рентгенографии двух крупных 

частей сосудов с Усть-Белой и Шумилихи, фиксируются неравномерные, 

ориентированные горизонтально потемнения – места стыков лоскутов и 

кольцевых зон из них (рис. 62, 10, 11). 

Цвет внешней поверхности сосудов неоднороден, что свидетельствует о 

костровом обжиге. Излом чаще имеет цветовую двухслойность со светлым 

слоем (от светло-коричневого до красно-коричневого цвета) у внешней 

поверхности и темным (от светло-серого до темно-серого цвета) у внутренней, 

при этом чаще светлый слой имеет большую мощность – 0,25–0,5 см при 

толщине черепка 0,4–0,6 см. Граница размытая, в четырех случаях – 

достаточно четкая (рис. 78). 

Реже встречаются трехслойные изломы. Они характеризуются не очень 

мощной светло-серой полосой в центре (~0,2 см) и светлыми слоями по краям. 

Граница между ними размытая. В четырех случаях в зоне венчика излом 

полностью темно-серого цвета либо с очень тонкой светлой прослойкой 

(менее 0,1 см). 

 

3.2.6. Аплинская керамика 

Сравнительно недавно из массива неолитической керамики с оттисками 

сетки-плетенки был выделен новый тип, названный аплинским по эпонимному 

местонахождению – Аплинский порог, где была собрана наиболее 

представительная коллекция этой керамики [Бердников, Лохов, 2013]. К 

данному типу отнесены круглодонные сосуды простой закрытой, реже 
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открытой формы, с прямым, скошенным внутрь или приостренным венчиком. 

Внешняя поверхность покрыта оттисками плетеной сетки. Орнамент 

локализован в устьевой зоне и состоит из пояска округлых ямок, как правило, 

нанесенного поверх прочерченной линии, и расположенных под ним 

нескольких рядов из отпечатков овального гладкого штампа, которые могут 

располагаться как вплотную, так и разреженно. Венчик декорировался 

оттисками того же штампа. 

Находки керамики аплинского типа до недавнего времени были 

известны только на местонахождениях Северного Приангарья, раскопанных в 

результате крупных спасательных работ в зоне затопления Богучанского 

водохранилища (Отико, Сосновый Мыс, Усть-Ката II, Сергушкин 1, 3, Чирида, 

Гора Кутарей, Окуневка, Аплинский Порог, Итомиура, Усть-Кова, Осиновка, 

Рожково, Пашина, Проспихинская Шивера IV, Усть-Кода, Кода I) 

[Васильевский, Бурилов, Дроздов, 1988; Гурулев, Харченко, 2012; Бердников, 

Лохов, 2013; Леонтьев, Герман, 2016; Мандрыка, Вдовенкова, Максимович, 

2017; Сенотрусова, Мандрыка, 2018; Керамические комплексы … , 2021] и в 

зоне строительства магистрального нефтепровода Куюмба – Тайшет (стоянка 

им. А. Г. Генералова) [Бердников, Лохов, 2013]. 

В коллекции V к. г. стоянки Горелый Лес найдена верхняя часть сосуда 

(14 фрагментов) простой закрытой формы с прямым срезом венчика (рис. 70). 

Диаметр сосуда по венчику составляет ~17 см. Толщина стенок – 0,35–0,45 см, 

венчика – 0,65–0,9 см. Сосуд покрыт оттисками плетеной сетки в виде 

«рябчатого» декора. Край венчика украшен наклонными, поставленными 

вплотную друг к другу наколами овальной формы. Приустьевая зона 

декорирована пояском ямок, ниже которого вся сохранившаяся часть 

фрагмента украшена горизонтальными линиями близко поставленных 

наколов овальной формы. Всего таких рядов семь. 

Внутренняя поверхность сосуда – гладкая, в вертикальном изломе 

фиксируются диагональные, ориентированные вдоль стенок сосуда спаи 

между конструктивными элементами. Их направление указывает на 
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конструирование по емкостной программе. В горизонтальном изломе 

фиксируется двухслойность. Судя по небольшому размеру элементов, они 

могут быть интерпретированы как лоскуты. 

В изломе сосуд демонстрирует цветовую двухслойность с более 

мощным слоем серого цвета у внутренней поверхности (~0,4 см) и тонким 

слойком кирпичного цвета у внешней. 

Согласно анализу формовочной массы этого сосуда исходным сырьем 

служила ожелезненная глина сильной степени запесоченности. Фракции 

кварцевого песка белого цвета имеют размеры 0,1–0,5 см. Искусственные 

примеси не выявлены. 

 

3.2.7. Исаковская керамика 

В могильниках исаковской погребальной традиции среди различных 

категорий находок в сопровождающем инвентаре часто (около 70 % 

погребений) фиксируются керамические сосуды, обладающие устойчивыми 

морфологическими характеристиками [Окладников, 1950, с. 166–169; 

Базалийский, 2012, с. 87]. В материалах стоянок эта керамика встречается 

крайне редко. Ареал исаковских памятников довольно компактный – в 

основном это среднее течение Ангары. 

Значительное число исаковской керамики (19 сосудов) найдено в 

захоронениях могильника Усть-Ида I, материалы которого остаются в массе 

своей неопубликованными. Недавно вышла работа, посвященная их анализу, 

в том числе частично технологическому [Базалийский, Горюнова, 2017]. В 

рамках настоящего исследования автору удалось ознакомиться с этой 

коллекцией (рис. 71, 72). 

Из 19 сосудов 17 – целые или археологически целые, еще два 

представлены крупными фрагментами. Десять сосудов имеют простую 

открытую форму, четыре – простую закрытую, два – открытую с отогнутым 

наружу венчиком, еще три емкости – со слабой профилировкой в верхней 
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части. В 10 случаях дно приостренное, в семи – округлое (из них три 

уплощенных) (табл. 13). 

Археологически целые емкости имеют высоту 13–18 см, диаметр 11–

17 см. Еще один сосуд невысокий – всего 11 см. Толщина стенок тулова – 0,2–

0,6 см, в большинстве случаев – 0,4–0,5 см, венчика – 0,6–1,1 см, чаще – 0,7–

0,9 см. 

Внешняя поверхность сосудов, включая край венчика, покрыта 

отпечатками плетеной сетки, которые различаются по размеру, форме, 

четкости и глубине. Наиболее распространенный вариант – «рябчатый» декор, 

образовавшийся в результате наложения друг на друга оттисков узелков. На 

ряде сосудов вместе с «рябчатыми» следами отчетливо видны оттиски 

ромбовидных ячеек размерами 0,4×0,4 см и 0,5×0,5 см с округлыми узелками 

(~0,1–0,2 см в диаметре). 

На четырех емкостях оттиски заглажены. Внешняя поверхность сосуда 

из погребения 4 отличается от остальных. Она покрыта «ямками» разной 

формы и размера, которые не похожи на оттиски плетеной сетки. 

Орнамент (табл. 20) в основном занимает приустьевую часть. В 

половине случаев украшен также срез венчика, редко (2 экземпляра) 

декорировались также средняя и нижняя области тулова. Наиболее 

распространенным элементом орнамента является округлая ямка. Мотивы 

всегда горизонтальные, чаще прямые, реже – зигзагообразные. 10 сосудов 

орнаментированы пояском округлых, реже овальных ямок, еще один – 

пояском вытянутых наколов. В двух случаях приустьевая часть декорирована 

двумя рядами округлых ямок, в одном – сериями из 6 ямок, 

сгруппированными по три штуки в двух рядах. Один сосуд под срезом имеет 

горизонтальный зигзаг из вытянутых наколов, другой – два ряда из округлых 

ямок в сочетании с зигзагом из ямок поменьше, третий – зигзаг из округлых 

ямок под срезом, зигзагообразную прочерченную линию в средней части 

сосуда (рис. 71, 1). Еще один экземпляр (погребение 20, сосуд 1) декорирован 

двумя рядами из пар вертикальных прочерченных линий, при этом линии 
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одного ряда (верхнего) спускаются от округлых ямок в приустьевой зоне, а 

линии второго ряда нанесены в нижней части сосуда строго под линиями 

первого (рис. 71, 2). Прямой венчик чаще всего декорирован отдельными 

наколами разной формы – округлой и овальной, а также узкими насечками, 

овальным зубчатым штампом или ногтевыми вдавлениями. На сосуде 1 из 

погребения 20 срез украшен прочерченным зигзагом. Отдельный интерес 

представляет сосуд 1 из погребения 6, приостренный венчик которого с 

внутренней стороны украшен оттисками подушечки пальца, в ряде случаев в 

боковой части этих вдавлений фиксируются следы ногтя. 

Большая часть внутренней поверхности заглажена и имеет следы 

затирания. Исключение составляет дно, которое сохраняет следы формы-

основы. В большинстве случаев это четкие негативы от сетчатого декора 

других сосудов (рис. 72, 3, 5, 6), в одном случае – шнурового (рис. 72, 4). 

В ряде случаев венчик формировался из отдельного элемента или 

подлеплялся дополнительно небольшими кусочками глины. В ряде изломов 

фиксируются трещины и расслоения. 

В изломе сосуды в основном двухслойные с более мощным слоем серого 

цвета у внутренней поверхности и светлым красно-коричневым слоем у 

внешней. В единичных случаях зафиксированы одноцветные изломы темно-

серого и красно-бурого цвета (рис. 79, 1–4). 

Анализ формовочной массы проводился для четырех сосудов (табл. 27; 

рис. 79, 1–4). Исходным сырьем служила ожелезненная глина сильной и 

средней степени запесоченности. В двух случаях фиксируются крупные зерна 

кварцевой породы (0,5–1 мм). Искусственные примеси не выявлены. 

Редкой находкой являются фрагменты верхней части исаковского 

сосуда из III к. г. стоянки Усть-Хайта (рис. 72, 1). Сосуд закрытой формы со 

слабой профилировкой верхней части, срез прямой. Диаметр устья – ~22 см. 

Толщина стенок венчика 0,7–0,8 см, тулова – 0,6–0,7 см. Внешняя поверхность 

покрыта «рябчатыми» оттисками плетеной сетки, внутренняя – заглажена и 

имеет вмятины от пальцев. Орнамент состоит из пояска округлых ямок в зоне 
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венчика и отдельно поставленных наколов на внутренней грани прямого 

венчика. В вертикальном и горизонтальном изломах этого сосуда 

фиксируются спаи лоскутов, которые налепливались в два слоя (рис. 74, 3). 

 

3.2.8. Серовская керамика 

Серовская керамика позднего неолита изначально была найдена в 

захоронениях одноименной погребальной традиции, могильники и одиночные 

погребения которой расположены по Ангаре от устья р. Иркут до Братска 

[Окладников, 1950, с. 206–214; Базалийский, 2012, с. 92]. Также выделяется 

группа позднесеровских захоронений в Приольхонье [Горюнова, 1997]. На 

стоянках серовская керамика встречена в Северном Приангарье и 

Приольхонье [Долганов, 2012; Герман, Леонтьев, 2012]. В 

культуросодержащих горизонтах мультислойчатых местонахождений 

Южного Приангарья она практически не фиксировалась, исключение 

составляет фрагмент венчика серовского сосуда из III к. г. стоянки Усть-

Хайта. 

В ходе настоящего исследования проанализировано 34 фрагмента от 

7 сосудов с местонахождений Усть-Белая, Усть-Хайта и Нижнесередкино, а 

также фрагмент венчика из подъемных сборов с берегов Иркутского 

водохранилища (рис. 73, 1–6).  

Судя по фрагментам сохранившихся верхних частей, сосуды имеют 

сложную закрытую форму со слабой профилировкой, реже – простую 

закрытую (табл. 14). Для серовской керамики в целом характерна нетипичная 

для остальных групп неолитической керамики форма круглодонной емкости с 

наибольшим диаметром ниже середины сосуда, которую А. П. Окладников 

охарактеризовал как шаровидная [Окладников, 1950, с. 206]. Венчик прямой и 

овальной формы. Диаметр устья двух сосудов составляет ~16 и ~18 см. 

Толщина стенок тулова – 0,4–0,6 см, венчика – 0,6–1,1 см. 

Внешняя поверхность емкостей гладкая либо покрыта заглаженными 

оттисками плетеной сетки. Венчик орнаментировался отдельно 
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поставленными наколами овальной формы, которые могли наноситься на срез 

как вертикально сверху, так и под углом на внутреннюю или внешнюю его 

грань. В одном случае срез декорирован вдавлениями пальцев. Орнамент 

занимает, как правило, верхнюю привенчиковую часть сосуда и представлен 

отдельно поставленными наколами округлой или овальной формы либо 

оттисками зубчатого или гребенчатого штампа. 

Также интересен фрагмент серовской керамики из подъемных сборов на 

Иркутском водохранилище (1960-е гг.), который представляет собой часть 

устья профилированного сосуда закрытой формы. Венчик с прямым срезом, 

отогнут наружу, украшен отдельными овальными наколами и покрыт 

заглаженными оттисками плетеной сетки. В привенчиковой зоне 

располагается ряд наколов полулунной формы (рис. 73, 2). 

В вертикальном и горизонтальном изломах черепок имеет двуслойную 

структуру, фиксируются спаи небольших конструктивных элементов – 

лоскутов (рис. 74, 4, 5) 

Анализ сырья и формовочных масс, сделанный при помощи микроскопа, 

демонстрирует использование в качестве сырья ожелезненных глин средней 

или сильной степени запесоченности. Искусственных примесей не выявлено 

(табл. 27; рис. 79, 8). 

В изломе черепок имеет цветовую двухслойность с более мощным слоем 

серого цвета у внутренней поверхности и светлым у внешней (рис. 79, 8). 

 

3.2.9. Пунктирно-гребенчатая керамика 

На стояночных комплексах Байкало-Енисейской Сибири в слоях, 

датируемых поздним неолитом, встречается керамика, орнаментированная 

оттисками своеобразного штампа с отдельно поставленными зубцами. Она 

была выделена Н. А. Савельевым в пунктирно-гребенчатый пласт, а его ареал 

не был четко определен [Савельев, 1989, с. 23]. Однако, как позднее отметил 

И. М. Бердников, пласт включает в себя типологически разные сосуды, а 

характер штампа не может являться культуроопределяющим маркером, так 
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как оттиски его фиксируются на самой разной керамике вплоть до железного 

века. Тогда же им была выделена группа морфологически однородной 

пунктирно-гребенчатой керамики, характерной именно для позднего неолита 

Байкало-Енисейской Сибири [Бердников, 2013, с. 210]. Это овалоидные 

сосуды простой (реже сложной – со слабой профилировкой в верхней части) 

закрытой формы. Орнамент, представленный наколами пунктирно-

гребенчатого штампа, расположен в верхней части сосудов. Привенчиковая 

область украшена бордюром вертикальных оттисков. Под ним располагаются 

поясок ямочных вдавлений и ряды горизонтальных линий. Композицию могут 

завершать группы вертикально или наклонно поставленных коротких линий 

или зигзаги. Данная группа керамики встречается на Среднем Енисее 

[Бортвин, 1915, Погудин, Дроздов, 1989; Макаров, 2005], в Канской лесостепи 

(Казачка I) [Генералов, 1979; Тимощенко, 2014], в Северном Приангарье 

[Новосельцева, Соколова, 2012; Соколова, 2015; Богучанская археологическая 

… , 2015] и Южном Приангарье [Синицына, 1986]. Морфологически эта 

керамика имеет сходство с серовской. 

В комплексах Южного Приангарья находки пунктирно-гребенчатой 

керамики встречаются нечасто. В нашем распоряжении имеется 52 фрагмента 

от 3 сосудов – двух с Нижнесередкино, где был найден довольно 

представительный керамический комплекс позднего неолита [Синицына, 

1986], и одного из подъемных сборов Шумилихи (рис. 73, 7–10).  

Сосуды имеют простую закрытую форму с прямым венчиком (табл. 15). 

Диаметр измеренных емкостей – ~17 и ~21 см, толщина стенок 0,4–0,6 см, 

венчика – 0,8–0,9 см.  

Внешняя поверхность сосуда с Шумилихи покрыта вытянутыми 

«рябчатыми» оттисками, которые больше напоминают структуру ткани, 

нежели сетки. Сосуды с Нижнесередкино гладкостенные с заглаженной 

внутренней поверхностью. 

Орнамент располагается в верхней части сосудов, срез венчика во всех 

случаях украшен гребенчатыми оттисками (табл. 22). У сосуда с Шумилихи и 
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одного из двух с Нижнесередкино схожая композиция орнамента: под срезом 

расположен бордюр из вертикальных оттисков пунктирно-гребенчатого 

штампа, ниже нанесены линии из горизонтальных отпечатков того же 

инструмента. У сосуда с Нижнесередкино этих линий больше (10) и 

композиция завершается зигзагом из таких же оттисков. Кроме того, у сосуда 

с Шумилихи поверх вертикальных оттисков, а у емкости с Нижнесередкино – 

поверх первой линии горизонтальной гребенки, нанесен поясок округлых 

ямок. Другой сосуд с Нижнесередкино украшен пятью горизонтальными 

линиями из оттисков пунктирно-гребенчатого штампа овальной формы. 

В изломе черепок двуслойный, встречаются расслоения по 

конструктивным элементам. По данным петрографического анализа 40 % 

формовочной массы составляет равномерно зернистый песок [Синицына, 

1986]. Анализ формовочных масс под микроскопом демонстрирует 

использование в качестве исходного сырья ожелезненной запесоченной глины 

с небольшими естественными включениями крупных зерен кварцевой дресвы 

(0,5–3 мм). В составе формовочной массы одного сосуда зафиксированы 

включения шамота (см. табл. 27; рис. 79, 7). 

Излом черепка имеет двухцветный и трехцветный окрас. В первом 

случае к внутренней поверхности прилегает мощный слой темно-серого цвета 

(0,3–0,4 см), а к внешней – слой светло-коричневого цвета. Во втором – к 

внутренней поверхности прилегает более мощный (0,2 см) светлый слой, а к 

внешней – тонкая светлая прослойка. Граница между слоями достаточно 

четкая. 

Заканчивая характеристику материалов, стоит выделить ряд 

характерных особенностей керамических комплексов южной части Байкало-

Енисейской Сибири: 

1. Неравномерность пространственно-временного распределения групп 

и типов керамики. Значительная доля керамики найдена в Южном Приангарье, 

преимущественно в долине р. Белой. Количественно преобладает 

ранненеолитическая керамика, а из типов – средненеолитическая усть-
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бельская, в то время как поздненеолитическая керамика малочисленна. 

Объясняться это может неравномерностью изучения территорий и объектов. 

К примеру, Усть-Белая исследовалась хоть и с перерывами, но на протяжении 

длительного времени – с 1929 по 2019 г., в то время как другие объекты 

изучались гораздо менее интенсивно. Другой пример: крупные по площади 

раскопки на многослойных стоянках Горелый Лес и Усть-Хайта, вскрывшие 

многочисленные комплексы раннего неолита, дали в совокупности самую 

большую коллекцию ранненеолитической керамики для Байкало-Енисейской 

Сибири в целом. 

2. Все сосуды имеют в целом ограниченные вариации морфологии. 

Емкости всех типов тяготеют к простым формам (сложные выражаются лишь 

слабой профилировкой в верхней части). Дно во всех случаях либо округлое, 

либо приостренное, плоскодонные емкости отсутствуют. 

3. Технический декор присутствует на сосудах на протяжении всего 

неолита. Группы преимущественно гладкостенной керамики – усть-бельской, 

серовской и пунктирно-гребенчатой – всегда имеют исключения в виде 

сосудов с сетчатым декором. 

4. Орнамент в большинстве случаев наносился на верхнюю часть сосуда. 

Исключение составляют усть-бельские сосуды, которые нередко 

орнаментировалась полностью. Полностью также украшены небольшие 

хайтинские сосуды, а на одном крупном экземпляре орнаментировано дно.  
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ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ГОНЧАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

НЕОЛИТЕ ЮГА БАЙКАЛО-ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 

4.1. Особенности исходного сырья и формовочных масс 

Результаты, полученные в ходе технико-технологического анализа с 

привлечением данных петрографии, позволяют проследить особенности 

подготовительной стадии производства неолитических сосудов юга Байкало-

Енисейской Сибири.  

Ранний неолит 

Для керамики Южного Приангарья характерно использование 

ожелезненной глины чаще средней или сильной степени запесоченности с 

незначительной концентрацией крупноразмерных фракций. В минеральном 

составе песка преобладают кварц, кварцит, полевой шпат, в небольшой 

концентрации фиксируются прочие минералы – гранит, гнейс, дацит, 

мусковит и др. Лишь в одном случае (хайтинский сосуд с Горелого Леса) 

зафиксированы включения плотных угловатых окатанных и округлых 

комочков красноватого кирпичного цвета, которые своему виду напоминают 

примесь дробленой обожженной ожелезненной глины. При анализе 

ранненеолитической керамики из Тункинской долины (Еловка-Нуган 1) в 

формовочной массе трех сосудов зафиксированы остатки растительности и 

рыбьей чешуи, позволяющие выдвинуть версию об использовании в качестве 

сырья илистых материалов. В одном случае (хайтинский сосуд) отмечены 

разноразмерные пустоты с черным блестящим налетом на их стенках, 

которые, по всей видимости, являются следами органического вещества 

неустановленного происхождения. 

Средний неолит 

Для посольской керамики органических примесей в формовочной массе 

не выявлено. Петрографический анализ керамики со стоянки Горелый Лес 

демонстрирует, что половину формовочной массы составляют включения 

кварцевого песка. Примечательно наличие шамота по данным петрографии у 

двух сосудов, причем в одном случае его доля в формовочной массе весьма 
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значительна и достигает 15 %. При этом анализ формовочных масс этих 

сосудов при помощи микроскопа следов шамота не выявил. Другим 

необычным фактом является, что глина, из которой изготовлены посольские 

сосуды стоянок Горелый Лес и Усть-Хайта, бралась из разных источников. 

При этом древние гончары выбирали всегда схожее по свойствам сырье – 

ожелезненную глину средней или сильной степени запесоченности, не 

требующую искусственных добавок. 

Результаты анализа усть-бельской керамики свидетельствуют, что в 

качестве исходного сырья для их изготовления использовалась глина средней 

или сильной степени запесоченности. В минеральном составе песка 

преобладает кварц, также присутствуют кварцит и полевой шпат. В двух 

случаях зафиксированы зерна кварцевой породы белого и серого цвета 

размерами от 1 до 4 мм, которые, вероятно, введены в формовочную массу 

намеренно, при этом исходное сырье являлось средне- и слабозапесоченным. 

В одном случае можно предполагать добавление в формовочную массу 

органического раствора неизвестного происхождения. Формовочные массы 

сосудов с Усть-Белой, Шумилихи и Горелого Леса демонстрируют схожую 

рецептуру. Предположительно искусственные примеси кварцевой дробленой 

породы зафиксированы по одному случаю в сосудах с Усть-Белой и 

Шумилихи, причем оба экземпляра в декоре имеют отличия от 

«классических» усть-бельских. Сосуд с Шумилихи полностью покрыт 

оттисками плетеной сетки, в то время как остальные из коллекции Усть-Белой 

и Шумилихи имеют гладкие стенки. Сосуд с Усть-Белой из раскопок 1959 г. 

декорирован отдельно стоящими наколами гладкого овального штампа, что не 

совсем характерно для орнамента усть-бельского типа. 

Сосуд аплинского типа с местонахождения Горелый Лес также 

изготовлен из ожелезненной глины средней степени запесоченности без 

каких-либо примесей. 

Поздний неолит 
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Ввиду небольшой выборки образцов для изучения формовочных масс, 

обусловленной как незначительным количеством поздненеолитических 

сосудов, так и запретом автора раскопок могильника Усть-Ида 1 ломать 

склеенные экземпляры (для получения свежих изломов), данные о 

подготовительной стадии изготовления поздненеолитических сосудов носят 

предварительный характер. 

Исаковская керамика изготавливалась из ожелезненной глины сильной 

и средней степени запесоченности. Формовочные массы имеют 

однокомпонентный несмешанный состав без искусственных добавок.  

Для серовской и пунктирно-гребенчатой керамики характерно 

использование запесоченных ожелезненных глин и наличие в формовочной 

массе крупных (до 3 мм) фракций горной породы в невысокой концентрации, 

однако нет оснований делать уверенные выводы об их намеренном введении 

в состав. В качестве искусственной примеси в одном случае отмечен шамот. 

Таким образом, в гончарстве неолита южной части Байкало-Енисейской 

Сибири наблюдается абсолютное преобладание однокомпонентных 

несмешанных формовочных масс, состоящих только из исходного 

пластичного (глинистого) сырья (ИПС). В единичных случаях зафиксированы 

двухкомпонентные несмешанные формовочные массы в вариантах: ИПС+Ш 

(шамот), ИПС+О/Г (обожженная дробленая глина), ИПС+ОР (органический 

раствор), ИПС+ДП (дробленая порода). Однако они не представляют собой 

серий, что в свою очередь говорит об отсутствии сложившихся традиций 

«улучшения» качества формовочных масс за счет искусственных примесей. 

Керамические комплексы с остальной территории Байкало-Енисейской 

Сибири, которые подвергались технологическому анализу, в целом 

демонстрируют аналогичную рецептуру. Согласно результатам исследования 

ранней сетчатой и хайтинской керамики со стоянок западного побережья 

оз. Байкал, сетчатые сосуды в большинстве случаев изготавливались из 

ожелезненных запесоченных глин без искусственных примесей. В 10 случаях 

в составе формовочной массы встречена органика неизвестного 
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происхождения в небольшой концентрации и в одном случае шамот. 

Хайтинская керамика изготавливалась из аналогичного сырья с добавлениями 

неизвестной органики и в одном случае – дробленой породы [Горюнова, 

Новиков, Соколова, 2020, с. 182]. 

Анализ формовочных масс усть-бельской керамики с местонахождения 

Удачный 14 (территория г. Красноярска) демонстрирует использование в 

качестве исходного сырья запесоченных глин с естественными минеральными 

примесями. В формовочной массе фиксируется органический раствор 

[Технологические особенности … , 2017]. 

Как отмечал А. А. Бобринский, несмешанные однокомпонентные 

формовочные массы появляются в рамках первого направления в развитии 

навыков составления формовочных масс, что связано с попытками найти 

природные глины, которые бы отвечали предъявляемым к ним требованиям 

[Бобринский, 1978, с. 84]. Появление несмешанных двукомпонентных 

формовочных масс отражает развитие традиций, связанное с переменой мест 

первоначального обитания их носителей [Цетлин, 2017, с. 266]. 

В этой связи интересно, что на территории юга Байкало-Енисейской 

Сибири на протяжении всего неолита преобладает использование 

однокомпонентных формовочных масс без развития традиций данной ступени 

технологии, несмотря на происходившую смену населения. Очевидно, это 

связано с тем, что качество местного глинистого сырья вполне удовлетворяло 

запросы гончаров разных групп населения, сменявших друг друга на 

территории региона на протяжении неолитического периода. При этом 

следует отметить, что естественная примесь песка в глине понижает степень 

усадки изделия во время сушки и повышает «огнестойкость» сосудов – 

сопротивляемость резким перепадам температуры, которые неизбежны при 

костровом и очажном способах обжига [Бобринский, 1978; Цетлин, 2012]. 

Единичные случаи вероятного искусственного введения кварцевой породы, 

шамота или органики свидетельствуют о наличии у гончаров представлений о 

возможности изменений свойств глины путем варьирования рецептуры 
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формовочной массы при помощи различных добавок, однако наличие 

качественного и доступного сырья развитию этих традиций не 

способствовало. 

 

4.2. Конструирование сосудов 

4.2.1. Факты и гипотезы 

Ранний неолит 

Для гончарства этого времени фиксируются некоторые общие признаки 

технологических способов и приемов конструирования. В частности, тонкий 

и плотный черепок и характер технического декора свидетельствуют 

использование приема выбивания сосудов при помощи колотушки и 

текстильных материалов – плетеной сетки, ткани или шнура. Характер 

расслоения по спаям крупных кольцевых частей сосудов обеих групп 

ранненеолитической керамики (сетчатой и шнуровой) предполагает 

применение техники зонального лоскутного налепа. Кроме того, внутри на 

донных частях сосудов фиксируются следы, свидетельствующие об 

изготовлении донной части или всей емкости на форме-основе, функцию 

которой выполнял другой сосуд. Наблюдение за расположением негативов и 

позитивов спаев позволяют предположить, что конструирование велось по 

емкостной программе, начиная с устьевой части. При этом у обеих групп есть 

и свои характерные особенности. 

Сетчатая керамика. Как отмечено в предыдущей главе, оттиски 

плетеной сетки на сосудах имеют разнообразный характер. Объясняться это 

может различными факторами. Во-первых, отличиями в строении самой сетки 

(разные способы плетения, природа волокон, величина узелков и ячеек). Во-

вторых, разницей в способах нанесения данного декора на сосуд: 1) при 

помощи только выбивания – колотушкой, обмотанной сетчатым полотном, 

или с использованием сетки в качестве прокладки; 2) при помощи выбивания 

гладкой колотушкой с последующим прокатом через приложенный к стенкам 

сосуда кусок текстиля (сетки или ткани) или лопаткой, обернутой сеткой. В-
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третьих, зависимостью, даже при использовании одного способа или приема, 

от целого ряда других обстоятельств: состояния или качества глины, износа 

сетки или ткани в процессе декорирования, ее деформации, разного 

положения инструмента по отношению к сосуду, различной кинематики и 

динамики движений и т. п. 

В коллекциях ранненеолитической керамики со стоянок Горелый Лес и 

Усть-Хайта присутствуют сосуды и фрагменты с оттисками ткани, что 

свидетельствует о развитых представлениях о производстве текстиля у 

населения Приангарья в раннем неолите. 

Распад сосудов на кольцевые части, а также расслоения в местах их 

соединения свидетельствуют о конструировании методом зонального 

лоскутного налепа, при котором из нескольких лоскутов керамики 

изготавливалась кольцевая зона, которая сразу расформовывалась при 

помощи выбивания сетчатой колотушкой. Донная часть, часто 

отслаивающаяся по спаям и несущая внутри отпечатки негативов сетчатого 

декора, изготавливалась на форме-основе, в роли которой выступал другой 

сетчатый сосуд, и присоединялась к сосуду на финальной стадии. Признаки 

течения глинистой массы в изломе и характер спаев указывают на направление 

конструирования с устьевой части. 

Отпечатки негативов сетчатого декора на стенках некоторых сетчатых 

сосудов с профилировкой, возможно, свидетельствуют о применении 

сетчатых фрагментов в качестве наковаленки при выбивании. Кроме того, на 

внутренних поверхностях ряда сетчатых фрагментов с Усть-Хайты и Горелого 

Леса зафиксированы следы в виде зигзагообразных рельефных линий и 

бугорков, аналогичные таковым на хайтинской керамике. Данные оттиски, 

вероятно, свидетельствуют об использовании в качестве наковаленки 

хайтинских фрагментов с орнаментом из прочерченных линий или отдельно 

поставленных наколов. 

Конструирование хайтинской керамики также осуществлялось методом 

зонального лоскутного налепа, что подтверждается распадом емкостей на 
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широкие кольцевые части, наблюдениями за характером спаев, слоистостью 

фрагментов в вертикальном и горизонтальном изломах. 

Как отмечено выше, в расслоениях спаев строительных элементов 

хайтинских сосудов (Еловка-Нуган 1, Усть-Белая, Усть-Хайта, Горелый Лес, 

Шумилиха, Новый Ангарский Мост, Залив Сигнал) зафиксированы оттиски 

шнура, что свидетельствует об использовании колотушки, обмотанной 

шнуров, не на завершающем этапе, а в течение всего процесса 

конструирования сосуда. Подобные следы зафиксированы также на 

хайтинской керамике Северного Приангарья и Прибайкалья, в частности на 

местонахождениях Остров Лиственичный и Бугульдейка I [Уланов, 2016, 

с. 104–105; Горюнова, Новиков, Соколова, 2020, с. 181, рис. 5, 6]. 

На внутренней поверхности донных частей сосудов с Усть-Хайты 

фиксируются негативы шнурового декора других сосудов, которые, очевидно, 

выполняли роль форм-основ при создании соответствующей части новой 

емкости. Данный прием характерен в целом для хайтинского типа Байкало-

Енисейской Сибири, что подтверждается аналогами. Так, внутри на днище 

сосуда с местонахождения Остров Лиственичный (Северное Приангарье) 

были зафиксированы следы орнамента дна другого горшка [Лохов, Роговской, 

Дударёк, 2013, с. 126, рис. 5, 6; Уланов, 2016, с. 104]. Слепок позволил 

реконструировать орнамент нижней части сосуда, служившего формой-

основой. В результате было установлено, что в нижней части он был украшен 

горизонтальными рядами прочерченных линий, разделенных двойными 

горизонтальными и вертикальными рядами вытянутых наколов. При этом в 

керамической коллекции с Острова Лиственичный есть сосуд с очень похожей 

композицией орнамента донной части, отличающейся от предыдущего лишь в 

частностях [Лохов, Роговской, Дударек, 2013, с. 123, рис. 2, 2]. 

Еще один технологический прием, признаки которого диагностированы 

на керамике хайтинского типа, – использование фрагментов других 

хайтинских сосудов в качестве наковаленки при выбивании сосудов шнуровой 

колотушкой в процессе конструирования. Это наблюдается на их внутренней 
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поверхности по следам, которые представляют собой: серии горизонтальных 

и зигзагообразных продолговатых желобков и выпуклостей, рельефные 

округлые и овальные бугорки, а также позитивы шнурового декора. 

Последние встречаются как отдельно, так и в сочетании с желобками и 

бугорками. Об использовании именно керамических фрагментов (или 

небольшого сосуда) свидетельствуют: 1) бессистемный характер отпечатков, 

в отличие от следов на внутренней поверхности донных частей, которые 

составляют цельный негативный рисунок орнамента; 2) разный угол и 

наложение отпечатков друг на друга. 

Ранее исследователи интерпретировали следы в виде желобков и 

выпуклых линий как «штрихи затирания или расчеса» неким зубчатым 

инструментом [Ветров, 2003, с. 52]. Также высказывалась версия, что это 

оттиски твердого плетеного каркаса, выполнявшего роль шаблона при 

выколачивании шнуровой колотушкой [Игумнова, Савельев, Спиридонова, 

2005, с. 26]. На разный характер следов на внутренней поверхности 

хайтинских сосудов обращал внимание Д. Е. Кичигин, который предположил, 

что бугорки являются оттисками грубой ткани, а желобки – отпечатками 

веревок или тальниковых прутьев. По его мнению, сосуды хайтинского типа 

могли изготавливаться на сложносоставном шаблоне, который представлял 

собой стержень (чурочку или пирамидку из камней), обмазанный глиной и 

покрытый мокрой тканью или веревками. Дополнительно он мог укрепляться 

прутьями. Сформированное ленточным или лоскутным налепом тело сосуда 

выбивалось или прокатывалось инструментом, обмотанным шнуром. По 

завершении описанного процесса шаблон разбирался и вынимался, после чего 

формировался венчик, а сосуд декорировался [Кичигин, 2014, с. 39–41]. 

Широкомасштабные раскопки на территории Северного Приангарья в 

зоне затопления Братского водохранилища в 2007–2012 гг. дали новые 

материалы, в числе которых была неолитическая керамика. В частности, как 

уже отмечалось, на местонахождениях Усть-Ёдарма 2 и Остров Лиственичный 

были найдены сосуды и фрагменты хайтинского типа, по облику 
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отличающиеся от классических образцов из Южного Приангарья. Они 

орнаментированы либо отдельно поставленными наколами, либо наколами в 

сочетании с прочерченными линиями. Такой вариант хайтинской керамики, 

по предложению И. М. Бердникова, получил название «североангарского», и 

еще одной его особенностью являются следы на внутренней поверхности в 

виде овальных или округлых бугорков. Они встречаются как отдельно, так и в 

сочетании с желобками. И. М. Бердников также предположил, что данные 

следы являются негативами орнамента фрагментов других хайтинских 

сосудов, которые использовались в качестве наковаленки при выбивании. 

Затем данная гипотеза была озвучена авторами раскопок в отдельной статье о 

североангарском варианте хайтинского типа, где они также предположили, 

что описанный прием характерен только для сосудов из Северного 

Приангарья, в то время как в Южном Приангарье на внутренней стороне 

стенок наблюдаются следы затирания или «расчесов» [Лохов, Роговской, 

Дударёк, 2013]. 

Результаты нашего анализа внутренней поверхности хайтинских 

сосудов юга Байкало-Енисейской Сибири демонстрируют, что по всем 

признакам следы в виде горизонтальных желобков и выпуклостей 

соответствуют негативным отпечаткам орнамента из прочерченных линий, 

характерного для этого керамического типа. Оттиски в виде бугорков, по 

нашему мнению, также являются следами фрагментов хайтинских сосудов, 

орнаментированных отдельно стоящими наколами. Сравнение внешних и 

внутренних поверхностей сосудов с Усть-Хайты, а также слепков с них 

показало значительное сходство (рис. 32, 10–15). Кроме того, об 

использовании в качестве наковаленки фрагментов (или небольших сосудов) 

говорят негативы шнурового декора, фиксирующиеся на внутренних 

поверхностях некоторых фрагментов как самостоятельно, так и в сочетании с 

негативами прочерченного или накольчатого орнамента. 

Сосуды со смешанными признаками изготавливались так же, как 

сетчатые и хайтинские. Они конструировались методом зонального 
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лоскутного налепа, вероятно, с применением форм-основ. В процессе 

изготовления конструктивные элементы выбивались сетчатой либо шнуровой 

колотушкой, при этом в расслоениях спаев сосуда № 1 фиксируются 

шнуровые оттиски. Внутренняя поверхность сосудов № 1 и 2, подобно 

некоторым ранним сетчатым, заглажена, в то время как сосуд № 3 имеет 

следы, по всей видимости, от использования других фрагментов в качестве 

наковаленки при выбивании. Сетчатые фрагменты с прочерченным 

орнаментом по конструированию ничем не отличаются от хайтинских и 

имеют на внутренней поверхности следы от применения в качестве 

наковаленки других фрагментов (хайтинских сосудов?) с прочерченным 

орнаментом. 

На основе выявленных технологических признаков предлагается 

следующий вариант изготовления ранненеолитических сосудов. 

Конструирование сосуда велось по емкостной программе, начиная с устья, 

способом зонального лоскутного налепа (из кольцевых частей). В процессе 

формирования тела сосуда использовалось выбивание, осуществляемое при 

помощи колотушки, обмотанной шнуром и сеткой/тканью (иногда могла 

использоваться текстильная прокладка), и наковаленки, прикладываемой 

изнутри, в качестве которой могли выступать фрагменты сосудов или 

небольшие горшки (для хайтинского типа, в редких случаях для сетчатой 

керамики) и галька (только для сетчатой). Из лоскутов на форме-основе 

(другом сосуде) при помощи выбивания изготавливалось дно, которое 

присоединялось на завершающем этапе конструирования к тулову сосуда. 

Затем сосуд декорировался, сушился и обжигался. 

Средний неолит 

С появлением посольской и усть-бельской керамики прослеживается 

сохранение некоторых ранних технологических способов и приемов наряду с 

возникновением новых. Общими для двух групп средненеолитической 

керамики являются: использование зонального лоскутного налепа, техника 



142 

 

выбивания, использование других сосудов в качестве формы-основы для 

изготовления донных частей или бо̀льшей части емкости. 

Сосуды посольского типа изготавливались путем зонального 

лоскутного налепа с использованием приема выбивания стенок, о чем говорят 

характер распада их на кольцевые зоны, а также плотный и тонкий черепок. 

Ранее считалось, что одним из наиболее устойчивых признаков для этой 

керамики является использование при выбивании шнуровой колотушки. 

Однако в материалах стоянок Усть-Белая и Горелый Лес были зафиксированы 

гладкостенные сосуды, а в коллекции посольской керамики местонахождений 

Горелый Лес и Суховская – экземпляры со следами выбивания рубчатой 

резной лопаткой. Керамика посольского типа с рубчатыми оттисками также 

встречается в материалах стоянок им. А. Г. Генералова (Северное 

Приангарье), Катунь I, Окуневая IV, Посольская (восточное побережье 

оз. Байкал) [Цыденова, Хамзина, 2006, с. 325; Горюнова, 2016, с. 48; 

Горюнова, Мархаева, Новиков, 2019, с. 50, 54; Абрашина, Уланов, Бердников, 

2021, с. 13–15]. Гладкостенные сосуды посольского типа найдены при 

раскопках местонахождений Саган-Заба II, Кулара III, Улярба (западное 

побережье оз. Байкал), Катунь I, Посольская, стоянка им. А. Г. Генералова 

[Новиков, Долганов, 2008, с. 106; Комплексы с керамикой ... , 2013, с. 127; 

Новиков, Номоконова, 2015, с. 46; Горюнова, Новиков, Мархаева, 2019, с. 27; 

Горюнова, Мархаева, Новиков, 2019, с. 50; Абрашина, Уланов, Бердников, 

2021, с. 15]. 

При описании хайтинской керамики нами отмечен факт присутствия в 

расслоениях по спаям конструктивных элементов прямых параллельных 

бороздок, расположенных вплотную друг к другу, – оттисков тонких витых 

шнуров. Однако впервые подобные следы были диагностированы на керамике 

посольского типа со стоянки им. А. Г. Генералова (Северное Приангарье) 

[Berdnikov, Ulanov, 2015]. Также отпечатки шнуров в спаях зафиксированы на 

посольской керамике стоянки Чадобец (Северное Приангарье) и эпонимной 

стоянки Посольская на юго-восточном побережье оз. Байкал (материалы не 
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опубликованы). Кроме того, следы от выбивки рубчатой колотушкой были 

отмечены в расслоениях на посольской керамике стоянок Окуневая IV и 

Катунь I в Чивыркуйском заливе оз. Байкал [Горюнова, Мархаева, Новиков, 

2019, с. 53, рис. 4]. 

Внутренняя поверхность посольской керамики тщательно 

заглаживалась, что приводило к уничтожению следов формовочных операций. 

Однако встречаются исключения. В одном случае на внутренней поверхности 

донной части археологически целого сосуда с Горелого Леса зафиксированы 

следы в виде концентрических кругов из подтреугольных выпуклых бугорков 

(рис. 52, 2). Судя по всему, это следы орнамента в виде рядов из треугольных 

наколов, который располагался на сосуде, выступавшем в роли формы-основы 

для конструирования дна или даже всего сосуда. Подобный орнамент для 

донных частей посольской керамики не характерен, но он мог принадлежать 

сосуду усть-бельского типа, что может указывать на сосуществование 

носителей этих двух керамических традиций. На другом сосуде с Горелого 

Леса зафиксированы следы от формы-основы, роль которой выполнял сосуд, 

декорированный оттисками рубчатой лопатки (Рис. 52, 1). Аналогичные 

позитивные отпечатки технического декора на дне сосудов, которые возможно 

трактовать как следы формы-основы, также фиксируются на посольских 

сосудах со стоянок им. А. Г. Генералова [Абрашина, Уланов, Бердников, 2021, 

с. 15], Пещера Еленева и Посольская (материалы не опубликованы). 

Обобщая полученные данные, можно предложить три варианта 

конструирования сосудов посольского типа. 

Вариант 1. Сосуды изготавливались на форме-основе, роль которой 

играл другой сосуд, способом зонального лоскутного налепа по емкостной 

программе с устья, при этом стенки выбивались шнуровой или резной (в 

редких случаях гладкой) колотушкой. После того как большая часть сосуда 

была готова, она снималась с формы-основы. Дополнительной зоной из 

лоскутов оформлялась верхняя (устьевая) часть, которой придавалась легкая 

профилировка. Затем формировался венчик по двум вариантам: при помощи 
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подтреугольного в профиле налепа из отдельного жгута, крепившегося 

снаружи, либо простым утолщением с использованием расплющенного жгута. 

Вариант 2 для сосудов с крайне слабой профилировкой или без нее 

предусматривает изготовление по программе, аналогичной варианту 1, на 

форме-основе с той разницей, что устье не наращивалось дополнительной 

зоной из лоскутов после того, как сосуд снимался с формы. Венчик 

формировался аналогичными варианту 1 способами. 

Вариант 3 подразумевает, что тело сосуда конструировалось из 

кольцевых зон лоскутов по емкостной программе с устья, но без 

использования формы-основы. На форме (другом сосуде) из лоскутов 

изготавливалась только донная часть (путем выбивания), которая затем 

присоединялась к тулову. На финальном этапе моделировался венчик в 

соответствии с вариантами 1 и 2. Для выбивания стенок необходимо 

использование наковаленки – гальки, небольшого сосуда или крупного 

фрагмента керамики. 

Структурные трещины на сосудах усть-бельского типа, как и в случае с 

посольской керамикой, указывают на их конструирование из широких 

кольцевых зон. Рентгеновские снимки крупных частей сосудов также 

продемонстрировали наличие уплотнений (очевидно, в местах стыков 

кольцевых частей) в виде неравномерных горизонтальных полос более 

темного цвета. Судя по характеру течения глинистой массы в профиле 

изломов и спаев в местах соединения кольцевых зон, конструирование велось 

по емкостной программе, начиная с устьевой части. Внутренняя поверхность 

большинства усть-бельских сосудов тщательно заглажена рукой, либо 

гладким или зубчатым твердым инструментом. Тем не менее на неудобных 

для тщательного заглаживания донных частях сохранились следы в виде 

негативов орнамента других сосудов, которые использовались в качестве 

форм-основ (рис. 61, 8б; 64; 65). Наиболее полно такие следы сохранились на 

внутренней поверхности археологически целой емкости Горелого Леса и 

почти целиком сохранившейся донной части от сосуда с Усть-Белой (рис. 64; 
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67, 2, 4). На фрагментах еще одного экземпляра с Усть-Белой отчетливо видно 

место контакта между отпечатками формы-основы в виде позитивов 

личиночного штампа и областью, которая заглаживалась (рис. 61, 4в, 8в). 

Усть-бельские сосуды, как и посольские, по всем признакам 

выбивались, но, как правило, гладкой колотушкой. При этом отсутствие 

технического декора еще десять-двенадцать лет назад считалось характерной 

чертой усть-бельской керамики. Однако в керамической коллекции 

местонахождения Шумилиха был идентифицирован крупный археологически 

целый сосуд, покрытый оттисками сетки-плетенки (рис. 66, 3), который 

изменил традиционные представления. Позднее сетчатые сосуды усть-

бельского типа были найдены также в материалах ряда спасательных 

раскопок, проведенных в Северном Приангарье и Красноярске, в частности, 

на местонахождениях Деревня Мартынова [Когай, Бердников, 2013, с. 131, 

рис. 5, 4, с. 132, рис. 6, 3–5], Остров Сергушкин [Герман, Леонтьев, 2013, 

с. 148, рис. 10, 10], Усть-Карабула (не опубликовано) и Удачный 14 [Титова, 

Бирюлева, 2016, с. 113, рис. 6, 1] (на территории г. Красноярска). 

Для усть-бельских сосудов зафиксированы минимум два приема в 

оформлении венчика: 1) утолщение устьевой зоны дополнительным 

элементом из глины (видимо, расплющенным жгутом), в результате чего 

излом демонстрирует двуслойную структуру; 2) утолщение по первому 

варианту с наложением сверху тонкого глиняного жгута, который в результате 

его примазывания формировал овальный или приостренный в профиле срез 

(рис. 62, 1–9; 68, 1б). 

Исходя из анализа охарактеризованных выше признаков технологических 

операций, нами предлагаются два варианта конструирования сосудов усть-

бельского типа. 

Вариант 1. Емкости изготавливались на форме-основе, роль которой 

играл другой сосуд, способом зонального лоскутного налепа по емкостной 

программе с устья и присоединением дна сверху, при этом стенки выбивались 

гладкой (в редких случаях обмотанной сеткой) колотушкой. После того как 
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тело сосуда было сформировано, оно снималось с формы-основы. При помощи 

одного или двух дополнительных конструктивных элементов оформлялся 

венчик, после чего сосуд декорировался. Внутренняя поверхность тщательно 

затиралась. Данный вариант изготовления выглядит достаточно простым и 

рациональным, позволяющим контролировать толщину стенок сосуда (за 

исключением дна). 

Вариант 2 отличается от первого тем, что тело сосуда конструировалось 

без использования формы-основы. Донная часть изготавливалась на другом 

сосуде из лоскутов при помощи выбивания, затем присоединялась к тулову. 

На последнем этапе формировался венчик (таким же образом, как 

предусматривает вариант 1), а сосуд декорировался. Данный способ 

технологически чуть сложнее, при этом выбивать стенки необходимо с 

использованием наковаленки, в качестве которой может выступать галька, 

небольшой сосуд или большой его фрагмент. 

Фрагмент аплинского сосуда не позволяет установить весь процесс 

конструирования. Тем не менее известно, что он изготавливался из лоскутов 

по емкостной программе, при этом стенки выбивались сетчатой колотушкой. 

Учитывая общие для среднего неолита тенденции, можно предполагать, что 

для изготовления аплинской керамики также использовалась форма-основа. 

Поздний неолит 

Керамика этого времени для юга Байкало-Енисейской Сибири в 

технологическом отношении наименее изучена вследствие малочисленности 

материалов, доступных для изучения. Тем не менее можно сделать некоторые 

общие выводы, исходя из сделанных наблюдений. 

Исаковские сосуды, в отличие от ранне- и средненеолитических не 

распадаются на кольцевые зоны, при этом в изломах черепок многослоистый, 

что свидетельствует об использовании при их конструировании лоскутного 

налепа, судя по всему – бессистемного. Опираясь на наличие незаглаженных 

следов на внутренней поверхности дна и простую в большинстве случаев 

форму, можно предположить, что исаковские сосуды изготавливались на 
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форме-основе, роль которой играл другой однотипный сосуд. Поскольку 

археологически целые емкости, найденные в захоронениях, 

отреставрированы, выявить все нюансы программы конструирования пока не 

удалось. Использование лоскутного налепа на форме основе, скорее всего, 

предполагает емкостную, либо донно-емкостную программу 

конструирования. Учитывая некоторую преемственность традициям ранней 

сетчатой керамики, которая прослеживается у исаковской, можно 

предполагать и в данном случае использование емкостной программы. 

После того как емкость снимали с формы, дополнительному 

моделированию подвергалась устьевая часть, которая слегка загибалась или 

отгибалась. В ряде случаев срез венчика оформлялся небольшим жгутиком, 

которому затем придавалась прямая форма. Сетчатые оттиски, очевидно, 

оставлены в результате выбивания сосудов лопаткой, обмотанной плетеной 

сеткой. 

Серовские и пунктирно-гребенчатые сосуды обнаруживают сходство не 

только в морфологии, но и, по всей видимости, в технологии. Своеобразная 

форма этих сосудов с округлым шаровидным или овалоидным дном и 

максимальным диаметром в нижней части натолкнула И. Г. Глушкова на 

мысль, что их конструирование осуществлялось на форме-основе, роль 

которой выполнял мешочек с песком, находящийся при этом в подвешенном 

состоянии [Глушков, 1996, с. 50]. Тем не менее мы не видели следов 

применения такого способа. 

Небольшая выборка серовской и пунктирно-гребенчатой керамики, 

имеющаяся в нашем распоряжении, и отсутствие археологически целых 

сосудов не позволяют нам делать окончательные выводы о конструировании. 

Тем не менее нами диагностирован лоскутный налеп, а, судя по отслоениям 

устьевой зоны, он был зональный. Учитывая повсеместное использование в 

неолите Байкало-Енисейской Сибири других керамических емкостей в 

качестве форм-основ для изготовления круглодонных и остродонных 

емкостей, скорее всего, при конструировании серовских и пунктирно-
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гребенчатых сосудов также применялся данный способ. Характер 

расположения спаев строительных элементов свидетельствует о емкостной 

программе. Сосуды при этом выбивались гладкой или сетчатой колотушкой. 

До недавнего времени считалось, что при изготовлении пунктирно-

гребенчатых сосудов в процессе выбивания применялась только гладкая 

колотушка. Однако на одном из фрагментов с Шумилихи зафиксирован 

технический декор, созданный при помощи колотушки, обмотанной сеткой 

либо тканью. На завершающем этапе формировалась профилировка верхней 

части и венчик. 

Данные по конструированию неолитических сосудов юга Байкало-

Енисейской Сибири демонстрируют, с одной стороны, особенности 

технологических операций для каждой из групп керамики. Вместе с тем 

фиксируется целый комплекс общих для них способов и приемов. В первую 

очередь, это использование емкостной программы с присоединением дна 

сверху, конструирование при помощи лоскутного налепа (преимущественно 

зонального), выбивания и форм-основ. 

 

4.2.2. Экспериментальная проверка гипотетических программ 

конструирования при помощи физического моделирования 

С целью подтверждения выдвинутых предположений относительно 

конструирования неолитических сосудов юга Байкало-Енисейской Сибири 

проведена серия экспериментов с использованием метода физического 

моделирования. Выполнена реконструкция процесса изготовления ранне- и 

средненеолитических сосудов. Для поздненеолитической керамики такие 

исследования не проводились, так как к коллекции исаковской керамики 

могильника Усть-Ида 1 доступ ограничен, а серовские и пунктирно-

гребенчатые сосуды представлены немногочисленными фрагментами, 

непригодными для детальной проработки гипотез и плана эксперимента. 

В качестве сырья использовалось два вида глин: голубая для 

скульптурной лепки (использовалась при первых опытах); глина, взятая из 
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древних красноцветных отложений на высокой водораздельной поверхности 

между реками Белая и Хайта у юго-западной окраины пос. Мишелевка (на его 

территории, как отмечалось, расположено местонахождение Усть-Хайта, а 

чуть ниже по течению Белой – Горелый Лес).  

Наличие в долине р. Белой высоких водораздельных поверхностей, 

богатых выходами ожелезненных глин, обусловливают доступность 

относительно качественного исходного пластичного сырья, которое до сих 

пор используется местными жителями в хозяйственных нуждах. В этом районе 

находится несколько месторождений глин, используемых в промышленных 

целях (например, работавшими до недавнего времени Шамотным заводом в 

п. Новомальтинск и Хайтинским фарфоровым заводом в п. Мишелевка). 

Ожелезненное запесоченное сырье из данной местности близко по 

характеристикам к глинистой массе, из которой изготавливались 

неолитические сосуды Южного Приангарья, а хорошая ее пластичность и 

формуемость позволяют конструировать, сушить и обжигать сосуды без 

добавления примесей (при этом правильно высушенные сосуды при обжиге не 

трескаются). 

В рамках подготовки к экспериментам были изготовлены деревянные 

колотушки (гладкие и резные) из местных пород дерева – сосны и березы. В 

качестве форм-основ использовались: деревянная форма-основа, 

имитирующая сосуд простой круглодонной формы, и готовые керамические 

сосуды, по облику повторяющие неолитические (сетчатый, шнуровой и усть-

бельский). Мелкоячеистая сетка была изготовлена из капроновых нитей. Для 

обмотки колотушек использовались шнуры из растительных волокон –

готовый из джута и специально изготовленный из крапивных волокон 

[подробнее см. Абрашина, 2017]. 

Ранний неолит 

Для сетчатой керамики сделано две серии экспериментальных 

моделей, для которых отрабатывались разные техники нанесения сетчатых 

отпечатков (рис. 80). На первом этапе из 3–4 крупных прямоугольных или 
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трапециевидных лоскутов (шириной 4–6 см, длиной 6–8 см) готовилась 

устьевая часть в виде широкого кольца высотой 4–6 см, которая сразу слегка 

изгибалась в профиле и выбивалась лопаткой, обмотанной сеткой (серия 1 – 

5 сосудов) (рис. 80, 1, 2), и гладкой колотушкой (серия 2 – 2 сосуда). В 

процессе выбивания изнутри подкладывалась галька. После кратковременного 

подсушивания устьевой части к ней прикреплялась (снаружи внахлест) еще 

одна кольцевая зона из лоскутов высотой 4–6 см (рис. 80, 3). После 

примазывания зон друг к другу получившаяся часть сосуда выбивалась 

сетчатой/гладкой колотушкой (рис. 80, 4). Дно изготавливалось из лоскутов на 

форме-основе (сетчатом сосуде) и выбивалось сетчатой/гладкой лопаткой 

(рис. 80, 6). Конструирование на форме-основе предполагает использование 

прокладки либо антиадгезионного вещества, чтобы предотвратить слипание 

поверхностей (рис. 80, 5). В качестве последнего мы использовали свиной и 

говяжий жир (у древних охотников-собирателей это мог быть жир диких 

животных). Готовое дно трех моделей, снятое с формы-основы, в целях 

увеличения диметра открытой части наращивалось дополнительной 

кольцевой зоной. После недолгого подсушивания дно присоединялось к 

остальной части сосуда, поставленного на устье. Для этого этапа отработано 

два способа крепления. В первом варианте (3 модели), где диаметр основания 

дна был меньше, чем у тулова, оно примазывалось к последнему изнутри 

(рис. 80, 7), а место соединения выбивалось сетчатой колотушкой. Во втором 

варианте дно имело больший диаметр открытой части (4 модели), вследствие 

чего оно крепилось и примазывалось к тулову снаружи. После удаления 

излишков глины и примазывания двух частей сосуда друг к другу, место 

соединения выбивалось лопаткой (рис. 80, 8). После завершения 

конструирования поверхность моделей 1-й серии была полностью покрыта 

оттисками сетки. Модели 2-й серии с гладкими стенками декорировались 

лопаткой, обмотанной сеткой, в технике проката (рис. 83, 11). 

Для хайтинской керамики изготовлено 6 экспериментальных моделей 

(рис. 81). Сосуды конструировались по той же программе, что и сетчатые, но 
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с разницей в деталях: лопатка для выбивки была обмотана джутовым шнуром; 

в качестве наковаленки использовался керамический фрагмент с 

прочерченным орнаментом, смазанный свиным жиром; роль формы-основы 

при изготовлении донной части играл сосуд со шнуровым декором. 

В итоге, в процессе эксперимента было изготовлено 13 сосудов 

ранненеолитического облика: закрытой формы со слабовыраженной шейкой, 

с округлым или приостренным дном, с оттисками плетеной сетки или шнура 

на внешней поверхности (рис. 82). Конструирование сосудов средних 

размеров (диаметром 15–20 см и высотой 17–30 см) способом зонального 

лоскутного налепа по емкостной программе и с использованием формы-

основы только для изготовления дна на практике оказалось возможным. 

Отсутствие формы-основы при изготовлении тулова, как показал 

эксперимент, облегчает контроль над равномерностью толщины стенок, а 

чересчур утончившиеся участки можно наращивать дополнительным слоем 

глины и снова выбивать колотушкой. 

В результате использования при выбивании лопатки с сеткой на 

внешней поверхности сосуда образовались наложенные друг на друга 

сетчатые отпечатки, т. е. «рябчатый» декор, который нередко встречается на 

ранненеолитической керамике Байкало-Енисейской Сибири. Стоит отметить, 

что разные сила удара и степень влажности глины влияли на характер 

оттисков. Оттиски, полученные в результате проката сетчатой лопаткой 

(рис. 83, 11), отчасти имеют сходство с таковыми на ранненеолитических 

сосудах Прибайкалья [Новый стратифицированный … , 2016], однако, как 

правило, такой четкий рисунок чаще встречается на небольших участках 

сосудов в сочетании с «рябчатым» декором. Судя по всему, если этот способ 

и использовался, то только в комбинации с выбиванием.  

В процессе изготовления донных частей на формах-основах (сетчатых и 

шнуровых сосудах) на внутренней их поверхности, как и предполагалось, 

образовались оттиски негативов декора (рис. 83, 1), аналогичные отпечаткам 

на оригинальных археологических экземплярах (рис. 83, 2, 3). Впервые 
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отработаны способы присоединения донной части к тулову, подтверждающие 

предположение о том, что дно подготавливалось отдельно, что, в свою 

очередь, объясняет факт частого отслоения донной части у 

ранненеолитических сосудов. 

Идея о вероятном использования фрагмента сосуда в качестве 

наковаленки ранее подвергалась критике. При этом в качестве аргументов 

приводились следующие свойства керамического фрагмента: излишняя 

легкость и хрупкость; неудобство при формовке профилированных частей и 

дна; неудобство фиксации в руке; наличие острых граней, которые в процессе 

выбивания должны оставлять характерные следы [Кичигин, 2014, с. 36–37]. 

Проведенный эксперимент показал следующее: фрагмент сосуда достаточно 

прочен (даже если он не обожжен); легкость его, скорее, является 

достоинством, чем недостатком; при формовке изогнутых частей сосуда 

можно использовать фрагмент с изгибом в профиле. В процессе проведения 

эксперимента для удобства мы использовали выпуклые фрагменты, которые 

не оставляют следов граней и свободно удерживаются в руке. Возможно, при 

выбивании крупных емкостей в древности в качестве наковаленки 

использовались небольшие сосуды, которые встречаются при раскопках, 

например, в материалах местонахождений Остров Лиственичный в Северном 

Приангарье и Горелый Лес в Южном Приангарье [Лохов, Роговской, Дударёк, 

2013, с. 123, рис. 2, 5; Савельев, Уланов, 2018, с. 62, рис. 10, 1–3]. Аналогичный 

прием известен по современным этнографическим данным: гончары народа 

моси в Западной Африке при выбивании крупных сосудов подкладывают 

изнутри миниатюрные горшки (рис. 83, 10) [African Pottery …]. 

Главным же результатом эксперимента по использованию 

орнаментированного прочерченными линиями фрагмента в качестве 

наковаленки является получение оттисков в виде желобков на внутренней 

поверхности сосудов (рис. 83, 4), которые аналогичны следам на 

археологических образцах (рис. 83, 5–7). Они покрывают почти всю 

внутреннюю поверхность от венчика до придонной части, и, если не знать 
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природы этих оттисков, их можно принять за следы плетеного каркаса или 

формы-основы, обмотанной прутьями или шнуром. Примечательно еще одно 

наблюдение. При использовании фрагмента-наковаленки, помимо негативов 

прочерченного орнамента на внутренней поверхности, остаются негативы 

расположенных между ними шнуровых оттисков. Подобные следы 

зафиксированы на фрагментах хайтинской керамики со стоянок Усть-Белая и 

Усть-Хайта (рис. 83, 8, 9). 

Также в ходе экспериментальных исследований проверена 

альтернативная гипотеза изготовления хайтинского сосуда на 

сложносоставном шаблоне. С опорой на описанную программу и графическую 

схему [Кичигин, 2014], был изготовлен составной шаблон. Деревянная 

болванка с заостренным концом была обмазана сырой глиной (рис. 84, 1, 2), 

после чего вся конструкция обмотана влажной тканью (взята наиболее грубое 

и примитивное в плетении льняное полотно) (рис. 84, 3). Затем на 

получившемся шаблоне лоскутным налепом сформировано тело сосуда (рис. 

84, 4). На его поверхность в технике проката деревянным роликом, 

обмотанным шнуром, был нанесен декор (рис. 84, 5). Однако выполнить 

последующие шаги программы оказалось весьма затруднительным. Извлечь 

шаблон не получалось даже усилиями четырех человек, поскольку глина 

слиплась с деревянной болванкой, а мокрая ткань не давала глине подсохнуть 

(рис. 84, 6). Сделать это удалось, лишь частично разрезав сосуд и отделяя 

ножом стенки сосуда от шаблона. Последний был настолько тяжел, что в 

процессе извлечения появились и трещины на дне сосуда (рис. 84, 7). Разрез и 

трещины были замазаны, после чего отдельным жгутиком был сформирован 

венчик. Тем не менее во время сушки дно получившейся модели сосуда 

развалилось по трещинам (рис. 84, 8). 

В результате проведенного эксперимента можно сделать следующие 

выводы. Подготовка составного шаблона крайне трудоемкий процесс, а 

конструирование сосуда на простой форме-основе, напротив, намного удобнее 

и отнимает меньше времени. Кроме того, к серьезным минусам конструкции 
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составного шаблона можно отнести: его тяжесть и практически 

непреодолимые трудности, возникающие при снятии сосуда с шаблона. 

Что касается следов внутри, то, во-первых, в процессе снятия сосуда с 

шаблона часть следов уничтожается, во-вторых, отдельное конструирование 

венчика из жгутика приводит к отсутствию оттисков в привенчиковой части, 

в то время как некоторые хайтинские сосуды полностью покрыты изнутри 

разного рода отпечатками. И самое главное, рисунок, остающийся от ткани на 

внутренней поверхности сосуда, не имеет ничего общего со следами на 

оригинальных археологических экземплярах. 

Таким образом, эксперимент с использованием сложносоставного 

шаблона по версии Д. Е. Кичигина демонстрирует не только 

проблематичность конструирования, но и отсутствие всякого сходства 

получившихся на внутренней поверхности отпечатков и следов на 

археологических сосудах. 

В дополнение был проведен небольшой эксперимент для подтверждения 

гипотезы о происхождении следов в виде бугорков на внутренней поверхности 

хайтинских сосудов. На крупных фрагментов одного сосуда с Усть-Хайты 

такие следы хорошо видны, и они сочетаются с оттисками шнуров (рис. 32, 10, 

12). В коллекции данного местонахождения найдены также фрагменты с 

орнаментом в виде отдельно поставленных наколов, напоминающих по форме 

данные следы (рис. 32, 4–9, 14, 15). В качестве эксперимента были сделаны 

слепки с двух таких фрагментов. Их сравнение с внутренней поверхностью 

вышеописанного сосуда показало практически полное сходство бугорков и 

оттисков шнурового декора на слепках с оригинальными (рис. 32, 11, 13). 

Средний неолит 

Моделирование посольских сосудов проведено по трем вариантам, 

предложенным на основании анализа признаков конструирования. 

Вариант 1. По емкостной программе на форме-основе, в качестве 

которой использовался обожженный шнуровой сосуд, обмазанный животным 

жиром, из лоскутов размерами 4×4 и 5×6 см формировались две кольцевые 
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зоны, образующие тулово (рис.85, 1, 4). При этом стенки сосуда в процессе 

изготовления выбивались рубчатой или шнуровой колотушкой (рис. 85, 2–4). 

Затем из отдельного элемента, сделанного из цельного куска глины либо из 

лоскутов, изготавливалось дно, которое накладывалось сверху на форму-

основу и присоединялось к тулову (рис. 85, 5). Получившаяся емкость 

снималась с основы, переворачивалась устьем вверх и ставилась на колени 

мастера, после чего к краю сосуда из лоскутов добавлялась зона будущего 

венчика (рис. 85, 7), которая выбивалась колотушкой с использованием 

наковаленки (каменной гальки) (рис. 85, 8), а руками ей придавался 

необходимый изгиб (рис. 85, 10). На финальном этапе оформлялся венчик. Из 

жгута от 0,5 до 1,2 см в диаметре готовился треугольный валик, который 

примазывался к краю сосуда (рис. 85, 10, 11), либо формировалось утолщение 

при помощи расплющенного жгута. 

Вариант 2 (для сосудов с очень слабой профилировкой или без нее). Как 

и в первом варианте, на форме-основе лоскутным налепом по емкостной 

программе из двух или трех зон и дна конструировался сосуд. После снятия с 

формы верхней части емкости придавалась закрытая форма путем нанесения 

по краю сосуда коротких вертикальных надрезов. Получившиеся «лепестки» 

слегка загибались внутрь емкости, соединялись и замазывались. Утолщенный 

венчик формовался путем примазывания расплющенного жгута под краем 

сосуда с внешней стороны (рис. 85, 13–15).  

Вариант 3. Тулово сосуда конструировалось без использования формы-

основы зональным лоскутным налепом по емкостной программе, начиная с 

устья. При этом стенки выбивались резной или шнуровой колотушкой с 

использованием гальки в качестве наковаленки. На форме-основе (другом 

сосуде) изготавливалась донная часть (путем выбивания), которая затем 

присоединялась к сосуду. На последнем этапе моделировался венчик 

описанным выше способом. 

Всего в результате эксперимента изготовлено 10 сосудов посольского 

облика (рис. 86). Полученные на поверхностях экспериментальных моделей 
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шнуровые оттиски оказались аналогичны археологическим. Следы, 

оставшиеся в результате выбивания сосудов резной колотушкой, как с 

широким, так и с узким рубчиком, также напоминают археологические. 

В результате обжига на некоторых моделях посольских сосудов (в 

первую очередь на недосушенных) наблюдались так называемые отскоки 

(локальные поверхностные отслоения) и расслоения по спаям конструктивных 

элементов. В ряде случаев в них зафиксированы оттиски рубчатой или 

шнуровой колотушки, в зависимости от того, каким орудием наносился 

технический декор на стенки сосуда (рис. 87, 4, 6). Эти отпечатки аналогичны 

шнуровым и рубчатым оттискам в спаях фрагментов оригинальных 

посольских и хайтинских сосудов (рис. 87, 5, 7). Наличие этих следов, как 

отмечено выше, свидетельствует об использовании шнуровой колотушки в 

процессе реализации всех этапов изготовления сосуда, т. е. не только после 

завершения конструирования для создания декорированной поверхности. 

Ранее нами высказывалось предположение, что они должны 

свидетельствовать о перерыве в формовке (в течение которого 

конструктивные элементы успевали подсохнуть), иначе при последующем 

выбивании они бы уничтожались [Berdnikov, Ulanov, 2015]. Однако 

проведенные эксперименты показали, что даже без этого перерыва 

характерные оттиски в спаях сохраняются. 

Использование в ходе эксперимента в качестве формы-основы сосуда, 

декорированного шнуровыми оттисками, привело к получению на внутренней 

поверхности моделей следов, напоминающих таковые на посольских сосудах 

со стоянок им. А. Г. Генералова, Посольская и Пещера Еленева (рис. 87, 1–3). 

Кроме того, сделано интересное наблюдение. Поскольку форма-основа 

постоянно обмазывалась жиром, желобки шнуровых отпечатков на ней 

постепенно заполнялись этим веществом, что в результате давало не очень 

четкие оттиски на внутренней поверхности экспериментальных моделей. 

Этим может объясняться слабая четкость аналогичных следов на 

археологических посольских сосудах. 
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Полученный на экспериментальных моделях путем утолщения 

дополнительным элементом (жгутом) венчик имеет сходство с 

археологическими. Здесь также следует отметить, что на оригинальных 

посольских сосудах отмечены разные способы оформления венчика. В 

частности, сверху мог дополнительно накладываться тонкий жгутик для 

получения характерного округлого навершия (над налепом). А утолщение 

могло быть следствием изготовления устьевой части из более толстого 

элемента, который не подвергался расформовке колотушкой, о чем говорит 

отсутствие видимых трещин и расслоений в поперечном изломе, а также 

шнуровых/рубчатых оттисков в промежутках между линиями орнамента в 

зоне венчика некоторых посольских сосудов. 

Результаты сравнения экспериментальных моделей и посольских 

сосудов приводят нас к выводу, что наиболее приемлемыми способами 

конструирования являются варианты 1 и 2. Поскольку результаты технико-

технологического анализа достаточно четко указывают на использование 

приема выбивания, то изготовление сосудов по варианту 3 без формы-основы 

предполагает применение в качестве наковаленки какого-то предмета, 

например гальки. Однако каких-либо свидетельств об использовании данного 

способа на внутренней поверхности археологических экземпляров не 

зафиксировано. Кроме того, без формы-основы довольно трудно сделать 

крупный относительно ровный сосуд с тонкими стенками, подобный одному 

экземпляру со стоянки Усть-Хайта (см. рис. 43, 5). Подтверждением 

преимущественного использования вариантов 1 и 2 является один сосуд со 

стоянки Падь Долгая 2 на оз. Байкал из раскопок, проведенных в 1988 г. под 

руководством А. А. Хамзина (материалы не опубликованы). Его уникальность 

состоит в том, что незаглаженные и сохранившихся отпечатки от шнурового 

декора другого сосуда – формы-основы, занимают почти всю внутреннюю 

поверхность сосуда кроме приустьевой части. Последняя, судя по следам в 

макрорельефе и вертикальном изломе, крепилась к емкости после ее снятия с 
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формы-основы, затем слегка отгибалась, в результате чего верхняя часть 

сосуда приобретала профилировку. 

Варианты 1 и 2 по сути являются разновидностями одной программы, 

предполагающей изготовление сосуда на форме-основе. Разница касается 

оформления только устьевой его части. Сосуды с более выраженной 

профилировкой (шейкой) удобнее изготавливать по варианту 1, а со слабой – 

по варианту 2. Стоит отметить, что большинство посольских сосудов имеет 

довольно слабую профилировку и тяготеет к простой форме, причем эффект 

более сильного изгиба в профиле создает, как правило, внешний треугольный 

налеп. 

Также, согласно предложенным в предыдущем параграфе программам, 

были проведены эксперименты по моделированию усть-бельских сосудов. 

В соответствии с первой гипотезой, модели изготавливались на форме-

основе, роль которой играли заранее изготовленный сосуд усть-бельского 

облика или деревянная болванка. В качестве антиадгезионного вещества мы, 

как и в предыдущих случаях, использовали свиной и говяжий жир (рис. 88, 1). 

Из подготовленных лоскутов размерами от 4×4 см до 6×6 см формировались 

кольцевые зоны, из которых конструировалось тулово сосуда, начиная с 

устьевой его части (рис. 88, 2, 3). При этом стенки сосуда в процессе 

изготовления выбивались гладкой колотушкой (рис. 88, 4). Затем сверху 

накладывалась донная часть, которая подготавливалась в двух вариантах – из 

лоскутов или цельного куска глины (рис. 88, 6). После того как тело сосуда 

было готово, оно снималось с формы-основы (рис. 88, 8). При помощи 

дополнительных конструктивных элементов (утолщающей устьевую часть 

«ленты» и жгутика) оформлялся венчик (рис. 88, 9), после чего сосуд 

декорировался. Внутренняя поверхность затиралась, для чего использовался 

гладкий деревянный инструмент либо ладонь (рис. 88, 12). 

По второму варианту способом лоскутного налепа из кольцевых зон (от 

двух до трех) конструировалось тулово без использования формы, стенки при 

этом выбивались при помощи гладкой колотушки и гальки, использовавшейся 



159 

 

в качестве наковаленки. Отдельно на сосуде, служившем формой-основой, 

изготавливалась донная часть, которая затем присоединялась к тулову, при 

этом отрабатывалось два варианта ее примазывания – к внешней и ко 

внутренней поверхности тулова (рис. 88, 13–18). 

Дополнительно, в соответствии с выдвигавшейся ранее некоторыми 

исследователями гипотезой, было проведено моделирование усть-бельских 

сосудов из лент, которое осуществлялось, согласно первому варианту, на 

форме-основе. 

Всего изготовлено 11 моделей (рис. 89; 90, 3, 4). В результате 

проведенных экспериментов было подтверждено использование приема 

выбивания. При этом удалось получить настолько тонкие стенки, что при 

нанесении орнамента на внешнюю поверхность емкости на внутренней 

появлялись рельефные выпуклости, как и на оригинальных археологических 

сосудах. Возможность получения сетчатых оттисков, которые встречены на 

ряде усть-бельских сосудов, при помощи выбивания лопаткой, обмотанной 

плетеной сеткой, специально не отрабатывалась, поскольку она была 

проверена в ходе моделирования ранненеолитической сетчатой керамики. 

Одна из моделей (высушенная, но необожженная), изготовленная из лент, 

использовалась в качестве формы-основы для конструирования других 

сосудов. В ходе экспериментов, вследствие интенсивного механического 

воздействия, верхняя часть сосуда разрушилась – произошло расслоение двух 

лент по месту их соединения. В результате обнажился довольно длинный и 

ровный позитив спая ленты (рис. 90, 1, 2). На археологических сосудах 

аналогичные признаки не зафиксированы, что является дополнительным 

свидетельством в пользу использования в среднем неолите техники 

зонального лоскутного налепа, а не ленточного. 

На донных частях емкостей, изготовленных на форме-основе, роль 

которой играл сосуд усть-бельского облика, украшенный личиночным 

штампом, образовались негативы от орнамента, аналогичные следам на усть-

бельском сосуде с Горелого Леса (рис. 90, 5–7). В процессе 
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экспериментального кострового обжига у трех плохо просушенных усть-

бельских моделей отслоились донные части в местах их соединения с туловом 

(рис. 90, 9). Аналогично отслоившиеся донные части встречены на усть-

бельской керамике с эпонимного местонахождения (рис. 90, 8). Характер 

спаев демонстрирует, что при конструировании сосуда на форме-основе 

донная часть примазывалась к тулову снаружи. 

В целом на археологических сосудах зона спая небольшая (менее 1,5 см), 

что свидетельствует о тщательной подготовке конструктивных элементов 

перед соединением. То есть их изначальная толщина была небольшой и 

близилась к получаемой после выбивания толщине стенки, поскольку в 

процессе экспериментов установлено, что расформовка чрезмерно 

утолщенного элемента колотушкой давала бóльшую ширину зоны спая. 

На экспериментальных моделях там, где недостаточно хорошо были 

замазаны места спая жгутика, формировавшего край утолщенного венчика, 

остались конструктивные трещины. Такие же отмечены и на археологических 

сосудах. 

По результатам сравнения экспериментальных моделей и 

археологической керамики усть-бельского типа можно сделать следующие 

выводы: сосуды конструировались по емкостной программе с устья при 

помощи зонального лоскутного налепа (а не из лент, как считалось ранее) с 

присоединением дна сверху и приема выбивания на форме-основе (возможно, 

в ряде случаев без нее с использованием наковаленки); в качестве формы-

основы нередко использовались другие усть-бельские сосуды, которые 

должны были покрываться антиадгезионным веществом; венчик 

формировался при помощи жгутика. 

При этом следует заметить, что изготовление сосудов целиком на форме-

основе (программа 1) позволяет конструировать крупные сосуды, 

минимизируя риски деформации стенок под весом собственной тяжести, 

появления трещин в процессе конструирования и выбивания. Так что вполне 

вероятно, что этот способ превалировал. Что касается закрытой формы, то ее 
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можно придавать сосуду и после снятия сосуда с основы путем легкого 

вытягивания наружу стенок тулова и сужения устьевой части руками. 

 

4.3. Заключительные этапы изготовления сосудов: 

нанесение орнамента, сушка и обжиг 

4.3.1. Орнаментация сосудов 

Развитие орнаментальных композиций на неолитической керамике 

южной части Байкало-Енисейской Сибири не является линейным и логичным 

«от простого к сложному». Ранненеолитическая керамика с оттисками 

плетеной сетки отличается скудным орнаментом – сосуды могут не иметь его 

вовсе либо ограничиваться украшенным срезом или одним рядом наколов в 

устьевой зоне. Вместе с тем на синхронной ей хайтинской керамике 

фиксируются богатые орнаментальные композиции с использованием 

различных элементов (наколов, прочерченных линий), в некоторых случаях 

сосуды украшались полностью. На средненеолитической керамике всегда 

имеется орнамент, и он редко занимает менее трети сосуда, отличаясь 

разнообразием элементов и используемых для декорирования инструментов. 

Если у посольской керамики орнаментирована, как правило, верхняя часть, то 

усть-бельские сосуды часто декорировались до дна. Однако в позднем неолите 

снова появляется керамика с лаконичным орнаментом. В первую очередь это 

относится к исаковским и серовским сосудам. Пунктирно-гребенчатые были 

украшались более тщательно. При этом для всех групп характерно 

расположение орнамента исключительно в верхней части сосуда. 

Что касается специально изготовленных инструментов для нанесения 

орнамента, то предметов, которые можно было бы с уверенностью определить 

как орнаментиры (типа гребенчатых или зубчатых штампов), в 

археологических коллекция не встречено. Конечно, такие инструменты с 

большой долей вероятности могли изготавливаться из дерева и просто не 

сохранились. Некоторые элементы орнамента на основании визуальной 
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диагностики возможно соотнести с использованием в качестве орнаментиров 

костей рыб и животных. 

Ранний неолит 

На сетчатой керамике, как отмечено, орнамент встречается изредка. 

Округлые ямки и наколы гладких штампов могли наноситься как костями 

птиц, животных или рыб, так и деревянными инструментами. Интересны V-

образные наколы (встречаются также на хайтинской керамике), имеющие 

различные вариации от полностью пропечатанной условно буквы «V» до двух 

раздельных косых коротких черточек. Также неодинаков размер оттисков и 

угол между косыми черточками, что указывает на использование разных 

инструментов. В ряде случаев V-образные наколы, всей видимости, 

выполнялись при помощи кости мелкого животного или птицы. На 

хайтинской керамике Северного Приангарья было диагностировано 

использование рыбьих костей для нанесения отдельно поставленных наколов 

и прочерченных линий, в частности обломка маргинального луча грудного 

плавника хордовой рыбы – осетра или стерляди (семейство осетровых – 

Acipenseridae), которые до сих пор встречаются в р. Ангаре [Лохов, Роговской, 

Дударёк, 2013, с. 127]. При декорировании некоторых хайтинских сосудов с 

Усть-Хайты и Горелого Леса могла использоваться аналогичная кость. На 

других же сосудах ширина прочерченных линий значительно уже – до 1 мм. 

Отсутствие в ложе у части таких линий каких-либо бороздок, которые можно 

было бы интерпретировать как следы древесных волокон, оставшиеся от 

прочерчивания деревянной палочкой, вероятно, указывает на использование 

мелких косточек (животных или рыб). Стоит отметить, что в 

ранненеолитических слоях стоянки Усть-Хайта найдено большое количество 

рыбьих костей, включая осетровые [Мамонтов, Савельев, Игумнова, 2007]. 

Другая часть прочерченных оттисков, которые не соотносятся с лучом 

плавника, но также имеющие бороздки, могли быть оставлены деревянными 

стержнями. 
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Средний неолит 

На керамике посольского и усть-бельского типов фиксируются оттиски 

зубчатых, гребенчатых и гладких штампов, нанесенных как с прерыванием, 

так и приемом отступания. Некоторые оттиски зубчатых штампов находят 

аналогии в материалах неолита – энеолита Уральского региона, где на 

керамических сосудах диагностировано использование для их декорирования 

челюстей различных млекопитающих (заяц, бобр, куница или соболь, лисица 

или песец) [Калинина, Устинова, 1995; Дубовцева, 2013]. Как отмечает 

Е. Н. Дубовцева, естественные зубчатые орнаментиры характеризуются 

отличием зубцов в одном оттиске по форме и размерам. Также отдельные 

зубцы могут не пропечатываться, и кроме них на глине могут отпечатываться 

другие части инструмента [Дубовцева, 2013, с. 57]. Но для многих элементов 

зубчатого (в первую очередь гребенчатого) орнамента средненеолитической 

керамики юга Байкало-Енисейской Сибири это нехарактерно. Напротив – 

зубцы обычно ровные, одинаковые и демонстрируют относительно равные 

промежутки прорезей. Все это указывает на преимущественное использование 

искусственных орнаментиров, возможно, изготовленных из дерева. Отчасти 

это подтверждают проведенные эксперименты, когда деревянный стек при 

протаскивании оставлял похожие на археологические следы (на посольских 

сосудах) с тонкими бороздками от древесной структуры. При этом все же 

встречаются такие элементы, которые можно интерпретировать как оттиски 

эпифиза кости животного или птицы. 

Стоит отметить, что орнамент в технике отступания, который имеется 

на ряде сосудов посольского и усть-бельского типов, наносился в направлении 

слева направо, что может указывать на расположение сосуда устьем вверх при 

декорировании (исходя из положения, что у большинства людей рабочая рука 

правая). В этой связи интерес представляет один фрагмент посольского типа, 

найденный на Шумилихе, который орнаментирован рядами оттисков 

инструмента с округлым рабочим краем в технике отступания, но справа 

налево (рис. 44, 7). Данный факт может объясняться либо нетипичным 
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способом нанесения орнамента, когда сосуд был перевернут вверх дном, либо 

индивидуальными особенностями мастера, который мог быть левшой. Если 

последнее предположение верно, то это может быть первым свидетельством 

наличия левшей среди неолитического населения юга Байкало-Енисейской 

Сибири. Для проверки данного предположения необходимо проведение 

экспериментов, аналогичных тем, которые провела Е. В. Волкова для 

выявления таких фактов среди гончаров фатьяновской культуры бронзового 

века [Волкова, 2021]. 

Поздний неолит 

Орнамент на исаковской керамике менее разнообразен и чаще всего 

представлен отдельно поставленными округлыми ямками, а также наколами 

на венчике. Интересен факт нанесения орнамента при помощи пальцев, о чем 

свидетельствуют ногтевые вдавления на прямом венчике сосуда 2 из 

погребения 20 и следы от пальцевых вдавлений на сосуде 1 из погребения 6 

могильника Усть-Ида 1. В последнем случае, судя по расположению 

отпечатков ногтя, орнамент наносился следующим образом. Двумя пальцами 

– большим и указательным венчик – сдавливался и приострялся, при этом 

большой находился снаружи в статичном положении, а указательный 

придавливал глину, оставляя изнутри след от подушечки. Кисть при этом 

находилась не строго вертикально по отношению к сосуду, а под углом, из-за 

чего след от ногтя находится сбоку от оттиска, а не снизу. 

На серовской керамике орнамент представлен отдельно поставленными 

округлыми, овальными или каплевидными вдавлениями, которые могли 

наноситься как косточкой, так и гладкой деревянной палочкой с округлым 

рабочим краем. В одном случае зубчатые отпечатки, возможно, оставлены 

эпифизом кости мелкого животного (рис. 73, 5). 

Пунктирно-гребенчатая керамика орнаментирована оттисками 

одноименного зубчатого штампа, нанесенными либо накалыванием под 

прямым углом к поверхности сосуда, либо прокатыванием зубчатого колесика 

или инструмента с закругленным рабочим краем. Ровные, одинаковые по 
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форме зубцы (числом от 6 до 12) с относительно равными промежутками 

указывают на искусственный характер орнаментира, вырезанного из кости, 

дерева или камня. 

Стоит также заметить, что на серовской и пунктирно-гребенчатой 

керамике все элементы орнамента наносились неглубоко. 

 

4.3.2. Сушка и обжиг 

После завершения формовочных операций и нанесения орнамента 

сосуды высушивались. На керамике раннего неолита нередко фиксируются 

следы замазывания сырой глиной трещин, которые, вероятно, образовывались 

в процессе сушки. 

Исходя из наблюдений за цветом свежих изломов, можно сделать 

следующие выводы об особенностях обжига неолитической керамики юга 

Байкало-Енисейской Сибири. Трехслойный окрас излома соответствует 

обжигу в окислительной среде при относительно короткой выдержке. 

Размытая граница между слоями свидетельствует о медленном остывании в 

обжиговом устройстве. Цветовая двухслойность излома, при которой светлый 

слой прилегает к внешней поверхности, а темный к внутренней, может 

свидетельствовать, что снаружи образовывалась окислительная среда, а 

внутри – восстановительная. Такой окрас мог возникнуть в случае, если сосуд 

во время обжига стоял на устье или когда емкость была заполнена попавшим 

туда топливом, которое затрудняло доступ прямому воздействию температур 

каления к внутренней поверхности сосуда. 

Поскольку для большинства сосудов всех групп и типов неолитической 

керамики региона характерны такие признаки, можно утверждать, что на 

протяжении всего неолита сосуды обжигались в открытом устройстве (очаг 

или кострище) с непродолжительной выдержкой и с медленным остыванием 

сосудов в этом устройстве, т. е. вынимали их уже после остывания. При этом 

в процессе обжига некоторые сосуды могли ставиться на устье, из-за чего 

образовывался характерный двухцветный излом. В пользу этого 
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свидетельствует темно-серый цвет излома венчиков некоторых сосудов, 

который, вероятно, образовывался вследствие создания в верхней части 

сосуда восстановительной среды из-за плотного его прилегания горловиной к 

земле и закрытия устьевой части с внешней стороны золой, образующейся в 

процессе обжига. 

В редких случаях на сетчатых, посольских, усть-бельских и пунктирно-

гребенчатых сосудах граница между слоями более четкая, что может 

свидетельствовать о быстром их остывании. Для усть-бельских сосудов 

наиболее характерен двухцветный излом с тонкой темной полосой у 

внутренней поверхности, что свидетельствует о более длительной выдержке. 

Кроме того, об обжиге в простом кострище или очаге (в настоящий 

момент не выявлено надежных признаков для их различения [см. Волкова, 

2015, с. 43]) свидетельствуют неравномерный окрас и в некоторых случаях 

пятнистость поверхности сосудов [Глушков, 1996, с. 82], а также отсутствие в 

материалах неолита Байкало-Енисейской Сибири находок закрытых 

обжиговых устройств. 

Некоторые фрагменты ранненеолитической керамики имеют малую 

прочность и разрушаются, что может свидетельствовать о недостаточно 

высокой температуре обжига. На многих сосудах раннего неолита, особенно 

хайтинского типа, отмечены следы ремонта, которые представляют собой 

просверленные парные отверстия вдоль трещин для стягивания стенок, что 

может свидетельствовать о появлении их во время или после обжига. На 

сосудах среднего и позднего неолита следы ремонта почти не встречаются, 

что, вероятно, свидетельствует о возросшем технологическом уровне на 

этапах подбора сырья, сушки и обжига. 
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ГЛАВА 5. ГОНЧАРНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ 

КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ В НЕОЛИТЕ ЮГА БАЙКАЛО-

ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ  

5.1. Технологические традиции: общие тренды и культурные 

особенности 

Опираясь на проведенный технико-технологический анализ керамики 

юга Байкало-Енисейской Сибири, результаты которого представлены в 

предыдущей главе, можно сформулировать и обсудить основные положения 

об особенностях гончарного производства региона в неолите, определить 

общие для всех технологические традиции и выявить культурные признаки, 

характерные только для отдельных групп и типов. 

Ранненеолитические сосуды с оттисками сетки-плетенки и 

хайтинского типа демонстрируют явную близость технологических 

традиций. Они изготавливались по очень схожим программам, но с 

некоторыми различиями. Производство осуществлялось, по всей видимости, 

из местных глин: в Южном Приангарье из ожелезненных запесоченных, 

которые в изобилии присутствуют в отложениях высоких водораздельных 

поверхностей, в Тункинской долине – вероятно, в том числе, из илистых. 

Конструирование сосуда велось по емкостной программе, начиная с устья, 

способом зонального лоскутного налепа. В процессе изготовления 

использовался прием выбивания, осуществляемый посредством шнуровой или 

сетчатой колотушки (в некоторых случаях, возможно, через текстильную 

прокладку) и наковаленки (небольшого сосуда, керамического фрагмента или 

гальки), прикладываемой изнутри. Отдельно на форме-основе, в качестве 

которой выступал другой сосуд, при помощи выбивания формировалось дно, 

которое присоединялось на завершающем этапе конструирования к тулову. 

Затем сосуд декорировался, сушился и обжигался. 

Посольские сосуды изготавливались, из предположительно местных 

ожелезненных запесоченных глин с использованием техники зонального 

лоскутного налепа, при этом в ходе конструирования выбивались рубчатой, 
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шнуровой, реже – гладкой колотушкой. Бо́льшая часть емкости, включая дно, 

изготавливалась на форме-основе (готовом сосуде), начиная с устья. Верхняя 

часть сосуда оформлялась подтреугольным в сечении налепом либо 

утолщалась дополнительным строительным элементом. Затем в устьевой зоне 

сосуда наносился орнамент с обязательным выделением утолщения или 

налепа отдельной композиционной зоной. По завершении формовки сосуд 

сушился и обжигался. 

Для изготовления сосудов усть-бельского типа также использовались 

местные ожелезненные глины преимущественно средней и сильной степени 

запесоченности, в крайне редких случаях добавлялись дробленая порода или 

органика неустановленного происхождения. Емкости конструировались с 

использованием форм-основ, в роли которых выступали другие усть-бельские 

сосуды, способом зонального лоскутного налепа по емкостной программе (с 

устья), при этом стенки выбивались гладкой (в редких случаях – сетчатой) 

колотушкой. При помощи дополнительного конструктивного элемента 

оформлялся венчик, после чего сосуд декорировался. Внутренняя поверхность 

затиралась, а внешняя орнаментировалась, после чего сосуд сушили и 

обжигали. 

Единственный найденный пока на юге Байкало-Енисейской Сибири 

аплинский сосуд изготавливался из ожелезненной глины сильной степени 

запесоченности. Емкость конструировалась лоскутным налепом. Учитывая 

тенденции для среднего неолита и близость в морфологии и декору к усть-

бельскому типу, можно предполагать, что аплинские сосуды делались из 

кольцевых зон с использованием форм-основ. Стенки выбивались сетчатой 

колотушкой. Внутренняя поверхность заглаживалась, внешняя – 

орнаментировалась, после чего сосуд сушили и обжигали. 

Исаковские сосуды изготавливались из ожелезненной глины с 

добавлением в ряде случаев шамота. Емкости конструировались, вероятно, 

почти полностью на форме-основе (сетчатый сосуд) способом бессистемного 

лоскутного налепа с использованием приема выбивания сетчатой колотушкой. 
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Верхняя часть сосуда орнаментировалась, часть внутренней поверхности 

заглаживалась, после чего он сушился и обжигался. 

Серовская и пунктирно-гребенчатая керамика изготавливалась из 

ожелезненных запесоченных глин, вероятно, зональным лоскутным налепом с 

использованием форм-основ. Стенки емкостей выбивались преимущественно 

гладкой лопаткой, а также с применением плетеной сетки и, возможно, ткани. 

Внутренняя поверхность заглаживалась, внешняя – орнаментировалась, после 

чего сосуды сушились и обжигались. 

Рассмотренные технологические традиции демонстрируют ряд общих 

тенденций для древнего гончарства юга Байкало-Енисейской Сибири на 

протяжении неолитической эпохи в целом. 

Анализ сырья и формовочных масс указывает на использование в 

большинстве случаев однокомпонентных формовочных масс, свидетельствуя 

в свою очередь о том, что качество местных глин отвечало запросам древних 

гончаров. Вместе с тем частое растрескивание ранненеолитических сосудов, 

требовавшее их ремонта, в отличие от средненеолитических, возможно, 

свидетельствует о развитии с течением времени представлений о качестве 

сырья, необходимости более тщательного его выбора и подготовки 

формовочной массы для производства емкостей. 

Анализ особенностей конструирования демонстрирует изготовление 

сосудов всех групп преимущественно по емкостной программе способом 

зонального лоскутного налепа с применением форм-основ, в роли которых 

выступали другие сосуды. Также для всех групп керамики характерно 

использование выбивания стенок сосудов колотушками, зачастую 

обмотанными плетеными структурами (сетка, шнур, редко – ткань). 

Общее в морфологии неолитических сосудов в целом выражается в 

отсутствии плоскодонных форм. Сосуды всех групп имеют только округлое 

или приостренное дно. 

Для большинства групп и типов характерно наличие технического 

декора, а также локализация орнамента, как правило, в верхней части сосудов. 
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Технология придания сосудам прочности также не претерпевала особых 

изменений на протяжении всего неолита. Большинство сосудов обжигалось в 

открытом устройстве (очаг или кострище) с непродолжительной выдержкой. 

После остывания в нем сосуды извлекались и были готовы к использованию. 

Общие для всех групп технологические традиции, с одной стороны, 

вероятно, связаны с адаптацией охотников-собирателей к особенностям 

местных ресурсов. Имея вблизи мест своих стоянок и поселений источники 

относительно качественного глинистого сырья, древние гончары не 

испытывали острой потребности в улучшении его свойств, так как оно и в 

исходном виде вполне годилось для керамического производства. 

Использование форм-основ, лоскутного налепа и приема выбивания при 

конструировании, вероятно, отвечало техническим требованиям работы с 

данным сырьем. С другой стороны, это также может объясняться в 

региональном аспекте общим для этого времени уровнем технологического 

развития и схожими представлениями о функции посуды. Однажды 

адаптированные под условия региона и уровень общего развития технологии 

гончарного производства, нацеленные на потребности в рамках культурно-

хозяйственного типа охотников-собирателей навыки изготовления сосудов 

закрепились в традициях и не требовали существенных изменений на 

протяжении всего неолита ввиду отсутствия факторов, которые могли бы 

повлиять на баланс сложившейся системы. 

Отличия, которые наблюдаются в гончарных традициях разных групп 

неолитической керамики юга Байкало-Енисейской Сибири, могут 

рассматриваться как культурные признаки. Сравнение таких традиций в 

морфологии, декоре и технологии позволяют выявить сходства отдельных 

групп и типов, которые могут объясняться той или иной степенью культурного 

родства. 

Выше уже отмечалась близость традиций изготовления ранней сетчатой 

и хайтинской керамики. Для обеих групп характерны: остродонные емкости 

со слабой профилировкой верхней части и прямой край венчика; отдельные 
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элементы орнамента (например, V-образные наколы и прочерченные линии); 

покрытие внешней поверхности текстильными оттисками посредством 

выбивания; использование в качестве наковаленки фрагмента сосуда. В пользу 

их родства говорит и существование сосудов со смешанными признаками 

обеих групп. 

Хайтинская керамика в свою очередь сближается по традициям с 

посольской. Для той и другой свойственны: остродонная форма сосудов со 

слабой профилировкой верхней части; расположение орнамента в верхней 

части и использование в орнаменте прочерченных линий; выбивание 

колотушкой, обмотанной шнуром. 

Аплинская керамика по морфологии и орнаменту находит некоторые 

аналогии в усть-бельском типе: это простая форма, поясок округлых ямок под 

венчиком, декорирование рядами из близко поставленных наколов. Кроме 

того, на ряде усть-бельских сосудов, как и на аплинских, фиксируется 

сетчатый технический декор. 

Поздненеолитическая исаковская керамика имеет сходство с 

ранненеолитической сетчатой по ряду признаков: форма сосудов; сетчатый 

технический декор; скудный орнамент, включающий округлые ямки в 

устьевой части; отпечатки на дне от других сетчатых сосудов, служивших 

формой-основой. 

Также выше было отмечено сходство поздненеолитических групп 

керамики: серовской и пунктирно-гребенчатой, которых отличает только 

наличие или отсутствие оттисков пунктирно-гребенчатого штампа и частота 

встречаемости технического декора, который более характерен для серовских 

сосудов. 

С другой стороны, есть группы керамики, которые выделяются на фоне 

остальных. В частности, своеобразием отличается усть-бельский тип. 

Отсутствие профилировки верхней части, а также приостренная или округлая 

в профиле форма утолщенного венчика выделяют эту керамику в 

морфологическом отношении. Кроме того, сосуды усть-бельского типа 
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обладают широким разнообразием элементов орнамента и техники их 

нанесения. Это единственная группа керамики, имеющая целиком 

орнаментированные емкости. И в отличие от других типов, технический декор 

на усть-бельских сосудов встречается крайне редко. 

Также своеобразием отличаются группы серовской и пунктирно-

гребенчатой керамики. Им присуща шаровидная или овалоидная форма 

нижней части сосудов с максимальным диаметром, расположенным ниже 

середины емкости, что не имеет аналогов среди других групп керамики. 

Таким образом, в неолитических гончарных технологиях юга Байкало-

Енисейской Сибири выделяются как общие тренды, которые могли быть 

обусловлены адаптационным откликом и отчасти контактами разных 

общностей, так и отличия, которые, судя по всему, выступают в качестве 

культурных признаков, характерных для определенных групп населения. Это, 

в свою очередь, позволяет выйти на уровень реконструкции историко-

культурных процессов, происходивших в регионе. Для этого также следует 

подробно рассмотреть вопросы о функциональном назначении сосудов и 

хронологии гончарных традиций. 

 

5.2. К проблеме о функциональном назначении сосудов 

Вопрос о функциях неолитических сосудов Байкало-Енисейской 

Сибири специально в литературе не рассматривался, поскольку ответ казался 

очевидным – приготовление пищи. Хранение продуктов питания или 

хозяйственных жидкостей могло иметь место, но свидетельств этому пока нет, 

в то время как на использование сосудов для приготовления пищи указывает 

сохранившийся на внутренних стенках сосудов нагар (углефицированная 

пищевая корка), а также контекст находок сосудов – в очагах, что, например, 

было зафиксировано на местонахождениях Горелый Лес, Усть-Хайта в 

Южном Приангарье и Улан-Хада в Приольхонье. Там же отмечались развалы 

горшков в специальных удерживающих устройствах – «розетках» из камней. 

Но готовить на огне и варить в сосудах могли и технические жидкости и 
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растворы. Многие ответы в таких случаях дает анализ жирных кислот из 

органических остатков, присутствующих в нагаре и непосредственно в 

керамике. Такие исследования, в частности, проведены для 

ранненеолитических сетчатых и хайтинских фрагментов со стоянки Горелый 

Лес канадскими специалистами [Resource-Processing … , 2020]. Анализу 

подверглись 44 небольших фрагмента, из которых 11 с отпечатками сетки и 

один шнуровой. Остальные 32 – либо гладкостенные, либо вообще 

неопределимые. В одном случае исследовался нагар, во всех остальных – 

органические остатки, извлеченные из стенок сосудов. Сопровождение 

исследования липидов анализом стабильных изотопов углерода позволило с 

определенной долей уверенности констатировать наличие различных 

органических остатков. Результаты продемонстрировали широкий спектр 

идентифицированных продуктов, которые готовились в сосудах с Горелого 

Леса, в числе которых рыба, мясо жвачных млекопитающих (вероятно, 

оленей) и, возможно, других наземных животных, а также растительные 

ресурсы. Кроме того, результаты анализа достаточно четко указали на 

использование ряда сосудов для обработки коры, смолы или других 

компонентов сосновых деревьев. 

Проведенное исследование ввиду недостатков выборки (всего один 

шнуровой фрагмент и ряд недиагностичных мелких фрагментов) не позволяет 

ответить на вопросы о различиях в функциях сосудов сетчатой и шнуровой 

групп и о какой-либо связи их морфологии с продуктами, которые в них 

обрабатывались. Тем не менее результаты указывают на использование 

древним населением керамических горшков в качестве универсальной посуды 

для обработки максимально доступных пищевых и, по всей видимости, 

непищевых ресурсов. Не исключается приготовление в них технических 

жидкостей на основе сосновой смолы для использования в качестве клея или 

герметика. Проведенное исследование также не позволило установить прямую 

зависимость между появлением керамики и интенсификацией рыболовства, 
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которую предполагает ряд зарубежных авторов [см. Resource-Processing … , 

2020, p. 10]. 

Непосредственно с функцией сосуда связаны его форма и размер (объем) 

[Цетлин, 2017, с. 273]. Все неолитические сосуды юга Байкало-Енисейской 

Сибири имеют округлое или приостренное дно и тонкие стенки, что, возможно 

связано с их преимущественным использованием для приготовления пищи и 

технических жидкостей: такая форма дна неудобна для установки на 

плоскость, но подобно казану обеспечивает распределение теплового 

воздействия костра по большей площади внешней поверхности, а тонкие 

стенки позволяют сосуду быстрее нагреваться, уменьшая время закипания. 

Кроме того, по мнению А. Дж. Вудса, у плоскодонных сосудов ребро между 

стенкой и плоским дном является местом напряжения, которое при 

неравномерном нагреве может привести к растрескиванию сосуда, поэтому 

для приготовления пищи на костре лучше подходят емкости с округлым дном 

[Woods, 1986]. Тем не менее доказать, нельзя исключать и предположения, что 

круглодонные сосуды не могли использоваться для хранения продуктов 

(будучи поставленными в земляную ямку или розетку). 

Интересно проанализировать сосуды с точки зрения объема. Все 

представленные неолитические сосуды, по классификации Ю. Б. Цетлина, 

относятся к классу мобильных – до 50 л [Цетлин, 2015, с. 398]. Это вполне 

естественно, поскольку ими пользовались группы охотников-собирателей 

лесной зоны, жившие относительно небольшими группами и находившиеся в 

постоянном движении. При этом бросается в глаза разнообразие размеров. Из 

сохранившихся сосудов наиболее маленькие имеют объем 0,13 л, а наиболее 

крупные – 12–13 л, при этом, судя по сравнению диаметров целых сосудов с 

менее сохранившимися, среди последних есть емкости и крупнее – с объемом, 

превышающим 17 л. 

Учитывая размеры и форму археологически целых сосудов, путем 

сравнения и экстраполяции этих параметров на менее сохранившиеся сосуды, 

у которых известен только диаметр по устью, получены примерные 
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реконструкции объемов емкостей для ранней сетчатой, хайтинской, 

посольской, усть-бельской и исаковской керамики. Обобщенные 

количественные данные о примерных размерах емкостей представлены в 

Таблице 28. 

Показатели для ранненеолитических групп (сетчатой и хайтинской) 

демонстрируют высокую долю сходства. Во-первых, выделяются 

аналогичные по объемам группы (см. табл. 28). Во-вторых, близки между 

собой количественные показатели по разным группам. В частности, 

преобладают сосуды по 3–5 л (16 и 17 %), 6–8 л (23 и 24 %), 9–13 л (28 и 37 %). 

Более крупные сосуды встречаются реже (по 10 %). В обеих группах в близких 

пропорциях присутствуют сосуды менее 0,5 л (по 3 % и 5 %) и 2,3–2,5 л (по 

1 %). Разница касается сосудов размеров 0,6–1,8 л, которых больше в группе 

сетчатой керамики (15 % против 5 %). 

Несколько иная статистика для средненеолитической керамики. Так, в 

измеримой выборке посольского типа отсутствуют сосуды менее 0,7 л, усть-

бельского – менее 1,5 л. Для обеих групп преобладают сосуды с емкостью 

5–7 / 4–6 л (17 и 23 %), 8–10 / 7–9 л (31 и 24 %), 10–15 / 10–13 л (26 и 22 %). По 

другим категориям наблюдается разница. Усть-бельские сосуды возрастают 

количественно в сторону увеличения объема: группы по 14–16 л и более 17 л 

составляют 15 и 11 %, в то время как у посольских всего 4 % сосудов объемом 

более 15 л. Посольские преобладают по емкостям меньшего объема: группы 

по 0,7–1 и 2,5–3 л представлены 18 и 4 % соответственно, а усть-бельских по 

1,5–3 л имеется всего 5 %. 

Интерпретировать функциональную принадлежность сосудов без 

данных по составу пищи, как отмечено выше, весьма проблематично. Если 

обращаться к этнографическим сведениям, то следует обратить внимание на 

данные, которые приводит Ю. Б. Цетлин [2017, с. 273–273]. Согласно им 

емкости объемом 0,1–0,4 л используются для питья, 0,8–1,6 л – для 

индивидуального употребления пищи (столовая посуда), 1,6–3,1 л – для 

индивидуального приготовления пищи, 3,1–6,2 л – для коллективного 



176 

 

приготовления и/или потребления пищи, 6,2–12,5 л – для содержания 

регулярно используемых жидкостей и продуктов, 12,5–25 л – для переноски 

жидкостей и содержания редко используемых продуктов. Возможно, эти 

данные не охватывают весь функциональный спектр сосудов древних 

охотников-собирателей, поскольку взяты у современных оседлых народов 

преимущественно с производящим типом хозяйства, однако представленная 

схема выглядит достаточно универсальной. 

В это связи обращают на себя внимание результаты измерения 

исаковских сосудов, найденных в захоронениях могильника Усть-Ида 1. Их 

объем укладывается в интервал 0,5–3,1 л со значительным преобладанием 

емкостей от 1 до 2,4 л – 13 сосудов (76 %). Три сосуда (18 %) имеют объемы 

0,5–0,9 л, еще один (6 %) выделяется относительно крупным размером – 3,1 л. 

К сожалению, материалы погребальных комплексов полностью до сих пор не 

опубликованы, однако известно, что каждый сосуд принадлежал одному 

умершему, входя в индивидуальный набор инвентаря, из чего можно сделать 

предварительный вывод, что емкости объемом 0,5–3,1 л с преобладанием 

размеров 1–2,5 л могли играть роль индивидуальной посуды для употребления 

и, возможно, приготовления пищи. Если это предположение верно, то среди 

ранне- и средненеолитических сосудов также можно выделить группы посуды 

для индивидуального пользования. Доля таких сосудов (0,6–2,5 л) в 

комплексах ранней сетчатой керамики достигает 18 %, хайтинской – 8 %, 

посольской – 22 %. Наименьшая их количество среди усть-бельских сосудов – 

5 %. Основной же массив составляют сосуды от 3 до 15 л и более: 79 % для 

сетчатой, 87 % для хайтинской, 78 % для посольской, 95 % для усть-бельской. 

Они могли служить для коллективного приготовления и/или потребления 

пищи. Исключать хранение каких-либо продуктов мы также не можем. На 

фоне остальных групп и типов выделяются данные по усть-бельской керамике, 

где сосуды условно для коллективного использования занимают долю 95 %. 

Стоит отметить, что ввиду количественного преобладания сосудов с 

местонахождения Усть-Белая (85 %), эти данные больше справедливы именно 
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для этого комплекса стоянок, а значит, ее хозяйственная направленность 

может влиять на общую статистику. 

Сосуды объемом менее 0,5 л, встречающиеся в коллекциях ранней 

сетчатой и хайтинской групп керамики, не имеют нагара на внутренней 

поверхности и могли служить для питья или в качестве детской посуды. Кроме 

того, как указывалось выше, небольшие сосуды в раннем неолите могли 

использоваться в качестве наковаленки для выбивания в процессе 

изготовления более крупных сосудов. 

Следует также отметить, что в керамических коллекциях нередко 

отмечаются относительно чистые фрагменты и более крупных сосудов с 

красноватым цветом внешней и внутренней поверхности без нагара и копоти, 

что может свидетельствовать о том, что и они никогда не использовались для 

приготовления продуктов или технических жидкостей. Возможно, конечно, 

что это следы брака, т. е. разрушившиеся при обжиге сосуды, но есть 

вероятность, что они просто были предназначены для исполнения иной 

функции, в том числе хранения и переноса продуктов. 

Вопрос о функциях неолитической посуды юга Байкало-Енисейской 

Сибири пока не решен окончательно, однако перспектива его решения видится 

в сочетании методов анализа форм и объемов емкостей и изучения состава 

органических остатков с керамики. Тем не менее, можно отметить, что сосуды 

малых размеров могли использоваться в качестве индивидуальной посуды, а 

традиция сопровождения умерших такими предметами наибольшее 

распространение получило, судя по всему, у населения, оставившего 

могильники исаковской погребальной группы. 

 

5.3. Гончарные традиции в хронологическом аспекте 

До недавнего времени комплексы стоянок с неолитической керамикой 

на территории юга Байкало-Енисейской Сибири были слабо обеспечены 

радиоуглеродными датами. Немногочисленные определения были сделаны 

только для стоянок Горелый Лес и Усть-Хайта в 1970-х и начале 2000-х гг. 
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Даты были получены преимущественно по углю из кострищ жидкостно-

сцинтилляционным методом с большой среднеквадратичной ошибкой. Первая 

серия определений методом ускорительной масс-спектрометрии была 

получена в 1994 г. по углю и кости из VI к. г. стоянки Горелый Лес. Однако 

для образцов фауны отсутствовали определение видовой принадлежности и 

данные анализа стабильных изотопов. 

Имеющейся информации было явно недостаточно для определения 

возраста всех групп и типов керамики региона. Так, например, отсутствовали 

данные по стоянкам с усть-бельской керамикой ввиду отсутствия, в первую 

очередь, четко стратифицированных комплексов. Недостаточным был и 

территориальный охват датирования – локальный участок в среднем течении 

р. Белой. 

В последнее десятилетие получены десятки новых 14С-определений для 

неолитических комплексов многослойных местонахождений Байкало-

Енисейской Сибири. В их числе определения для Южного Приангарья и 

Тункинской долины. В рамках совместных российско-канадских 

исследований в лаборатории Oxford Radiocarbon Accelerator Unit 

(Оксфордский университет, Великобритания) получены новые AMS-даты для 

раскопок прошлых лет Горелого Леса и Усть-Хайты [Holocene Zooarchaeology 

… , 2017]. По материалам современных раскопок в рамках гранта Российского 

научного фонда (проект № 16-18-10169) получены даты для мультислойчатых 

местонахождений Усть-Белая, Холмушино 3, Еловка-Нуган 1 и Туяна в 

лаборатории Keck-CCAMS Group (Калифорнийский университет в Ирвайне, 

США) [Новые радиоуглеродные … , 2017; Хронология неолитической … , 

2020]. Результаты датирования представлены в § 3.1 и Таблице 2. Чтобы 

исключить влияние пресноводного резервуарного эффекта (ПРЭ), для 

датирования отбирались зубы, фрагменты костей, рогов оленей и крупных 

копытных. Два образца взято по нагару с внутренних стенок сосудов (Усть-

Белая) и один из гумусированной почвы (Туяна). В настоящем параграфе 

предлагается обсуждение корректности результатов полученных определений 
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с целью определения хронологии гончарных традиций в неолите юга Байкало-

Енисейской Сибири. 

Лабораторные исследования позволили провести техническую оценку 

различных биохимических показателей датируемых образцов. Отношение 

атомарного углерода к азоту, являющееся одним из важнейших показателей 

[Кузьмин, 2017, с. 181], находится в пределах нормы, не превышая значения 

3,46. Не менее важными являются показатели, отражающие трофический 

уровень организма и особенности его рациона – соотношения стабильных 

изотопов углерода 13С/12С и азота 15N/14N, чаще записываемые в таблицах как 

δ13C и δ15N [DeNiro, 1985; Schoeninger, Moore, 1992]. Данные значения 

позволяют выявить наличие или отсутствие ПРЭ и соответственно степень 

«радиоуглеродного смещения». В рамках российско-канадских научно-

исследовательских проектов в 2010-е гг. были проведены исследования, 

направленные на решение проблемы ПРЭ, в результате которых выявлены 

оптимальные значения соотношения стабильных изотопов азота и углерода 

для организмов с низким трофическим уровнем и разработаны формулы для 

корректировки образцов, удревненных вследствие ПРЭ, непосредственно для 

территории Прибайкалья [A freshwater … , 2013; Analyzing radiocarbon … , 

2014; Freshwater Reservoir … , 2014; Highly variable … , 2015; Chronology of 

middle … , 2016]. 

Для остеологических материалов показатели соотношения стабильных 

изотопов δ13C и δ15N определены во всех случаях, для нагара с усть-бельских 

сосудов – только значение δ13C, а для образца почвы с Туяны такой анализ не 

проводился. 

Для фаунистических остатков с местонахождений интервалы значений 

δ13C (от -18,4 до -21,4 ‰, μ = -20‰) и δ15N (от 3,8 до 7,8 ‰, μ = 5,8 ‰) не 

выходят за рамки допустимых значений, демонстрируя отсутствие влияния 

ПРЭ. Определения, полученные по углефицированной органике двух усть-

бельских сосудов с эпонимного памятника, не представляется возможным 

проанализировать на предмет наличия или отсутствия ПРЭ без результатов 
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исследования состава нагара. Известные для образцов показатели δ13C с 

низкими значениями -26,1 и -25 могут свидетельствовать только об отсутствии 

в пище водных организмов [Fischer, Heinemeier, 2003]. Дата по нагару сосуда 

с участка поймы старше на 50 14С лет, чем самая древняя дата по 

фаунистическим остаткам из к. г. 3, а дата по нагару сосуда с террасовидной 

поверхности – на 230 14С лет (без учета среднеквадратичной ошибки). 

Возможно, эта разница объясняется степенью ПРЭ, учитывая потенциальную 

возможность использования этих емкостей для приготовления рыбы. 

Всего для слоев с ранненеолитической керамикой получено 20 AMS-

определений, 18 из них – для Южного Приангарья по материалам трех 

мультислойчатых стоянок в среднем течении р. Белая – Усть-Хайта, Горелый 

Лес и Холмушино 3. Наиболее ранние комплексы с сетчатой и хайтинской 

керамикой, представленные в комплексах 3 к. г. Холмушино 3, определяются 

по двум датам с интервалом 8518–8374 кал. л. н. 

Следующие по времени серии дат относятся к местонахождениям Усть-

Хайта и Горелый Лес, демонстрируя в целом одновременность их 

функционирования в раннем неолите, но нижняя граница хроноинтервала для 

комплексов Усть-Хайты почти на 400 лет древнее. Возраст 

ранненеолитических горизонтов Vа и V к. г. Усть-Хайты – 8367–

6902 кал. л. н., VI и Vа к. г. Горелого Леса – 8007–6899 кал. л. н. При этом во 

втором случае хронодиапазоны горизонтов последовательно сменяют друг 

друга: VI к. г. – 8007–7335 кал. л. н., Va к. г. – 7163–6899 кал. л. н., 

демонстрируя небольшой перерыв в 172 года. Даты с Усть-Хайты 

демонстрирует практически синхронный возраст Va и V к. г.: 8367–7001 и 

8358–6902 кал. л. н., тем не менее для Va к. г. ранних дат больше. Такая 

хронологическая их близость, с одной стороны, может объясняться 

длительным интервалом формирования Va слоя, с другой – вертикальным 

перемещением отдельных образцов фауны, вследствие высокой активности на 

этом участке людей и землеройных животных, а также возможными ошибками 

фиксации некоторых находок при раскопках. 
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Для комплексов с ранненеолитической керамикой Тункинской долины 

14С-определения получены впервые. Дата по кости из к. г. 1 мультислойчатого 

местонахождения Еловка-Нуган 1 имеет интервал 7843–7681 кал. л. н., и нет 

особых сомнений в ее корректности. Второе определение – с местонахождения 

Туяна (6303–6215 кал. л. н.) – было получено по образцу из переотложенной 

голоценовой почвы, но оно, скорее всего, не соответствует реальному возрасту 

керамики и может быть условно взято лишь в качестве верхней 

хронометрической границы. Судя по всему, ранненеолитические культурные 

остатки были включены в более молодой почвенный горизонт в результате 

солифлюкционных процессов. 

Если говорить в целом, то новые AMS-определения подтвердили возраст 

ранненеолитических керамических комплексов, определявшийся 

полученными ранее 14С-датами для Усть-Хайты и Горелого Леса, но при этом 

существенно уточнили их границы и хронометрическую позицию в разных 

слоях. Из относительно однородного ряда определений выбивается только 

дата по углю с интервалом 6444–5934 кал. л. н. (Ri-52), демонстрируя более 

молодой возраст.  

Таким образом, для юга Байкало-Енисейской Сибири появление 

керамики датируется в диапазоне 8518–8382 кал. л. н. Верхней границей 

бытования ранненеолитических сетчатых и хайтинских сосудов на данный 

момент можно считать интервал 7158–6899 кал. л. н. 

Возраст керамических комплексов среднего неолита определяется AMS-

датами для местонахождений Усть-Белая и Горелый Лес. По фаунистическим 

остаткам из к. г. 3 стоянки Усть-Белая, выделенного в отложениях средней 

поймы, с керамикой усть-бельского и посольского типов, получена серия из 

семи дат в интервале 6730–6306 кал. л. н. Стоит отметить, что образцы для 

датирования были взяты из разных археологических выработок, но при этом в 

целом хорошо согласуются между собой. Даты, полученные по 

углефицированной органике с внутренних стенок усть-бельских сосудов, 

имеют более древний возраст – 6977–6800 и 6845–6506 кал. л. н. Как было 
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отмечено выше, это может быть следствием пресноводного резервуарного 

эффекта. До установления истинных причин этого удревнения, при 

определении возраста средненеолитического комплекса Усть-Белой следует 

опираться на результаты, полученные по фаунистическим остаткам. 

Для V к. г. Горелого Леса, содержащего посольскую керамику, по кости 

получена AMS-дата с диапазоном 6553–6350 кал. л. н., которая вполне 

согласуется с определениями для Усть-Белой. Результаты датирования этого 

горизонта методом жидкостно-сцинтилляционного счета демонстрируют 

более молодой возраст со значительной ошибкой: 5988–5331 (СОАН-4654), 

5895–5476 (СОАН-5598) и 6168–5054 кал. л. н. (ГИН-4366). 

Исходя из данных AMS-датирования, можно констатировать, что 

керамика усть-бельского и посольского типов юга Байкало-Енисейской 

Сибири определяется интервалом 6730–6306 кал. л. н. В этой связи неясным 

остается вопрос о возрасте усть-бельского сосуда, найденного в IV к. г. 

Горелого Леса. Для этого слоя есть два 14С-определения по углю с 

интервалами 5577–5053 (СОАН-5599) и 5436–4576 кал. л. н. (СОАН-4653), что 

соответствует позднему этапу неолита. Для решения этого вопроса 

необходимо проведение дополнительных исследований с целью уточнения 

возраста усть-бельской керамики на мультислойчатых объектах 

Мишелевского геоархеологического субрайона. 

Фрагмент аплинского сосуда, найденный в V к. г. Горелого Леса, на 

основании полученной по горизонту AMS-даты с интервалом 6553–

6350 кал. л. н., также может быть отнесен к среднему неолиту, но данные 

требуют проверки, так как пока это единственное радиоуглеродное 

определение для данного типа керамики. 

Возраст погребений исаковской традиции, встречающейся 

исключительно по берегам р. Ангары, согласно AMS-датированию 

человеческих костей из могильников Южного Приангарья (Усть-Ида 1 и 

Исаково) с поправкой на пресноводный резервуарный эффект определяется в 

интервале 5587–4971 кал. л. н. [Chronology of middle … , 2016]. В комплексах 
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мультислойчатых местонахождений Южного Приангарья до недавнего 

времени находки поздненеолитической керамики не были известны, однако в 

ходе настоящего исследования в материалах III к. г. Усть-Хайты 

идентифицированы фрагменты исаковского и серовского сосудов. Правда, для 

этого слоя отсутствуют 14С-определения. Поэтому в определении возраста 

исаковских сосудов можно пока опираться на данные по могильникам, 

серовской и пунктирно-гребенчатой керамики – на AMS-даты, полученные 

для культуросодержащих горизонтов позднего неолита мультислойчатых 

местонахождений Прибайкалья. Согласно результатам датирования 

материалов стоянок Берлога, Кулара 3, Улярба 1, пункт 3 и Итырхей 1, время 

бытования серовской и пунктирно-гребенчатой керамики в регионе 

определяется в диапазоне 5841–4620 кал. л. н. 

На основании полученных данных можно определить следующие 

хронологические рамки для керамических комплексов юга Байкало-

Енисейской Сибири (рис. 75): 

– ранняя сетчатая и хайтинская керамика – ~8500–6900 кал. л. н.; 

– усть-бельская и посольская – ~6750–6300 кал. л. н.; 

– аплинская – ~6550–6350 кал. л. н. (предварительно); 

– исаковская – ~5600–5000 кал. л. н.; 

– серовская и пунктирно-гребенчатая – ~5850–4600 кал. л. н. 

В целом данные хроноинтервалы соотносятся с таковыми для 

неолитической комплексов других регионов Байкало-Енисейской Сибири. 

Ранненеолитическая керамика Северного Приангарья, согласно AMS-

датированию культуросодержащих горизонтов местонахождений Усть-

Ёдарма II и Остров Лиственичный, имеет возраст в интервале 8539–

7664 кал. л. н. [Хронология неолитической … , 2020, с. 31–32, табл.]. Нижняя 

хронометрическая граница комплексов с сетчатой и хайтинской керамикой 

Прибайкалья демонстрирует более молодой возраст, чем в Приангарье, – 

8160 кал. л. н., верхняя же почти совпадает – 6960 кал. л. н. [Горюнова, 

Новиков, 2018, с. 105; Хронология неолитической … , 2020, с. 32, табл.]. 
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Керамика усть-бельского типа c местонахождения Деревня Мартынова 

в Северном Приангарье имеет более ранний возраст – 7421–7014 кал. л. н., 

хотя, как отмечено, данные определения, возможно, демонстрируют 

значительное удревнение [Хронология неолитической ... , 2020, с. 41]. 

AMS-определения для посольской керамики Прибайкалья по 

культуросодержащим горизонтам стоянок Итырхей 1 и Саган-Заба 2 

находятся в диапазоне 6750–6300 кал. л. н. [Горюнова, Новиков, 2018, с. 105; 

Хронология неолитической ... , 2020, с. 42], что полностью согласуется с 

возрастом комплексов посольской керамики Горелого Леса и Усть-Белой. 

Комплексы позднего неолита сравнению не подвергались, поскольку 

для захоронений исаковской погребальной традиции AMS-определения 

имеются только для Южного Приангарья, а для серовских комплексов – 

только для Прибайкалья. 

 

5.4. Динамика историко-культурных процессов по результатам изучения 

гончарных традиций  

Согласно приведенным в предыдущем параграфе данным, керамика на 

территории юга Байкало-Енисейской Сибири появляется около 8500 кал. л. н. 

При этом наличие на стоянках раннего неолита керамики двух групп – 

сетчатой и хайтинской – не дает ответа на вопрос о том, какая из них появилась 

раньше. Анализ культурных и технологических традиций демонстрирует 

определенное их родство, которое проявляется в сходстве формы сосудов, 

использовании зонального лоскутного налепа при конструировании, наличии 

технического декора, покрывающего всю их внешнюю поверхность, который 

образовывался в процессе выбивания (в некоторых случаях, возможно, 

прокатывания) с использованием плетеных текстур (сетка, ткань или шнур) и 

фрагментов сосудов в качестве наковаленки. Также на стоянках Горелый Лес 

и Усть-Хайта найдены фрагменты от 15 сосудов, сочетающих признаки двух 

гончарных традиций. Из них 12 сетчатых сосудов с прочерченным 
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орнаментом, характерным для хайтинского типа, 2 шнуровых без орнамента и 

один с оттисками ткани и присущими для хайтинского типа элементами и 

мотивами орнамента, но нехарактерной композицией. Это, в совокупности с 

фактом фиксации сетчатой и хайтинской керамики в одних 

культуросодержащих горизонтах, свидетельствует о близости двух 

ранненеолитических групп. Наличие более древней шнуровой керамики в 

Забайкалье [Ветров, 2010; Ветров, 2011а; Разгильдеева, Куникита, Яншина, 

2013], возможно, говорит о том, что гончарство на территорию Байкало-

Енисейской Сибири проникло оттуда, а оттиски шнура являются маркером 

пришлого населения. Оттиски сетки-плетенки, судя по всему, автохтонное 

явление, так как более ранние надежные свидетельства ему на сопредельных 

территориях нам не известны. 

В этой связи интересен вопрос об обязательном наличии текстильного 

декора на ранненеолитической керамике. На сосудах эпохи бронзы Западной 

Сибири, по мнению И. Г. Глушкова и Т. Н. Глушковой, текстильная обработка 

поверхности имела скорее технологическое значение, была 

«наддекоративной» и не связана с основной орнаментальной схемой 

[Глушков, Глушкова, 1992, с. 122]. По их мнению, обработка поверхности 

различными орудиями, включая выбивание колотушками со шнуром, сеткой 

или тканью, выполняла технологическую задачу создания рифленой 

поверхности. Неровный складчатый рельеф создает различное напряжение 

глины на поверхности сосуда и способствует предупреждению 

поверхностного, а следовательно, и глубинного растрескивания стенок при 

сушке и обжиге, т. е. увеличивает прочность сосуда. Трещина на ровной 

поверхности, с одинаковым напряжением глины на всех участках сосуда, 

распространяется очень быстро, не встречая препятствий. На рифленой 

поверхности она во многом поглощается неровностями рельефа. Кроме того, 

текстильная обработка убирает следы формовки, разравнивает места спаев и 

сглаживает поверхность [Там же, с. 93–94]. 
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Выбивание ранненеолитических сосудов Байкало-Енисейской Сибири 

колотушкой, обмотанной сеткой или шнуром производилось во время 

конструирования сосуда, а не после его завершения на сформированном его 

гладком, что может свидетельствовать о технологической функции 

текстильного декора, однако с таким же успехом можно было использовать, 

например, резные колотушки. Скорее всего, сетчатые, тканевые и шнуровые 

следы все же имели функцию декорирования и несли вполне определенную 

семантическую нагрузку. Возможно, покрытие внешней поверхности 

ранненеолитической керамики отпечатками плетеной структуры является 

отсылкой к реальным плетеным емкостям, служившим ранее или параллельно 

в качестве контейнеров. Вопросы о появлении керамической посуды вслед за 

плетеными емкостями и подражании им (в частности, сетчатым мешочкам) в 

гончарстве Прибайкалья рассматривал еще А. П. Окладников [1950, с. 170]. В 

целом же «корзиночной» гипотезе возникновения керамики и связям 

керамических и плетеных изделий по археологическим и этнографическим 

данным посвящено множество зарубежных работ [см. напр.: Speck, 1931; 

Childe, 1936; Wormington, Neal, 1951; Scott, 1954; Weltfish, 1953; Brown, 1986; 

Rice, 1999]. В отечественной литературе эти связи рассматривались 

неоднократно. Исследователи сравнивали формы сосудов и корзин, а также 

общие схемы плетения с декором и орнаментом на керамике, проводя 

различные параллели [Жущиховская, 2004, с. 112–135; Калинина, 2009, 

с. 106–137; Цетлин, 2012, с. 262–265, 293–295]. 

Проследить прямую связь ранненеолитической керамики Байкало-

Енисейской Сибири с плетеными изделиями не представляется возможным, 

поскольку последние, ввиду своего органического происхождения, не 

сохранились. Тем не менее ее наличие можно предполагать, тем более что 

оттиски самих плетеных структур на керамике мы фиксируем. Сетчатые 

сосуды, редко имеющие орнамент, возможно, имитируют текстильный 

мешочек, и этим может объясняться наличие оттисков сетки на срезе и 
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негативов декора сетчатых горшков (от форм-основ и, возможно, наковаленок 

– фрагментов керамики) внутри сосуда, далеко не всегда затиравшихся. 

В свою очередь орнамент из прочерченных линий на хайтинской 

керамике, возможно, подражает корзиночному плетению. Особенно плетеную 

структуру напоминает сочетание зигзагообразных и горизонтальных мотивов. 

При этом наличие вертикально ориентированных оттисков шнура скорее всего 

вписывается в общую композицию этой имитации. В связи с этим интерес 

вызывает наличие на внутренней поверхности хайтинских сосудов следов в 

виде рельефных линий и желобков. То, что эти следы не уничтожались 

затиранием или заглаживанием, вероятно, свидетельствует о том, что и они 

выполняли имитативную функцию. Не случайно некоторые исследователи 

принимали их за следы плетеного каркаса или обмотки составного шаблона 

прутьями [Игумнова, Савельев, Спиридонова, 2005; Кичигин, 2014]. 

Намеренно оставленный рельефный декор внутри шнуровых 

хайтинских сосудов Байкало-Енисейской Сибири выступает в качестве еще 

одного косвенного свидетельства о восточном происхождении данной 

керамики. Дело в том, что, по нашим наблюдениям, на внутренней 

поверхности шнурового сосуда из пещеры Сяньжэньдун (13 300–

12 200 кал. л. н.), представленном в экспозиции Национального музея Китая 

(г. Пекин) [Яншина, 2019, рис. 2, 1; Кузьмин, 2013], и шнуровой керамике 

забайкальских стоянок Усть-Каренга, Усть-Менза, Студеное (14 200–

13 400 кал. л. н.) [Ветров, 2011а, с. 174, 184, табл. 6, с. 185, табл. 7; Kuzmin, 

2014] также фиксируются желобки, происхождение которых не совсем ясно, 

но, возможно, это следы затирания каким-то зубчатым инструментом. 

Вероятно, аналогичный декор внутри хайтинских сосудов – дань древней 

традиции, при этом изначальный прием нанесения желобков был либо 

утрачен, либо намеренно изменен. 

Несмотря на морфологическую и технологическую близость двух 

ранненеолитических групп керамики Байкало-Енисейской Сибири, эти 

гончарные традиции имеют свои особенности и, возможно, связаны с разными 
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группами охотников-собирателей. В ранненеолитических захоронениях 

китойской погребальной традиции встречены единичные сосуды с оттисками 

плетеной сетки (6 случаев) [Витковский, 1882, с. 4; Базалийский, 2012, с. 67], 

на основании чего можно с некоторой долей условности соотносить комплекс 

ранней сетчатой керамики Байкало-Енисейской Сибири с китойским 

населением. На территории юга Байкало-Енисейской Сибири, помимо стоянок 

со следами сосуществования двух групп ранненеолитической керамики (Усть-

Хайта, Горелый Лес, Холмушино 3, Еловка-Нуган 1), встречаются комплексы 

только с сетчатой керамикой (Хайтинский Мост 1, Туяна) или со 

значительным преобладанием хайтинской (Усть-Белая). В более широком 

территориальном охвате Байкало-Енисейской Сибири, если опираться на 

единичные находки сосудов в захоронениях можно говорить о разделе 

территорий в раннем неолите – в Южном Приангарье и на Южном Байкале 

проживали преимущественно китойцы (сетчатая керамика), на западном 

побережье Байкала, Верхней Лене и в Северном Приангарье – другие группы 

населения, родственные китойцам (хайтинская керамика). Однако это крайне 

упрощенная схема, так как, учитывая одинаковую стратиграфическую 

позицию находок и той, и другой керамики на ряде мультислойчатых 

местонахождений, она не дает ответа на вопрос, какого рода взаимоотношения 

имели эти группы, безусловно родственного, населения. 

Вызывает интерес продолжительность периода, на протяжении которого 

в регионе проживали охотники-собиратели, изготавливавшие сетчатую и 

хайтинскую керамику. Он оставляет около 1500 лет – приблизительно с 8500 

по 6900 кал. л. н. Возможно, такая длительная культурная «стабильность» 

была обусловлена относительной изолированностью Байкало-Енисейской 

Сибири, вследствие орографических особенностей территории. Основными 

коридорами миграций, судя по всему, служили водоемы – то есть реки, среди 

которых главными были Ангара и Лена, и оз. Байкал. 

Около 6750 кал. л. н. культурная ситуация в регионе меняется с 

появлением новых групп охотников-собирателей, что нашло отражение и в 
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изменениях в гончарных традициях. Некоторые группы ранненеолитического 

населения могли мигрировать на территорию Якутии, приняв участие в 

культурогенезе сыалахской общности, для которой характерна круглодонная 

керамика с оттисками плетеной сетки. Однако ряд ранних традиций 

проявляется в гончарстве части населения среднего неолита. Так, в сосудах 

посольского типа проявляются автохтонные черты, сближающие их с 

ранненеолитическими хайтинскими: приостренная форма дна, профилировка 

устьевой части, использование шнуровой колотушки при выбивании, наличие 

прочерченного декора, локализация композиций орнамента в верхней части 

емкости. Но при этом видно, что население, производящее эту керамику, 

восприняла и другие, судя по всему, инородные традиции, не характерные для 

раннего неолита, что выразилось в приостренном и утолщенном венчике, в 

том числе с налепом снаружи, пояске отверстий под срезом, орнаменте из 

элементов зубчатого штампа и отступающих наколов, использовании при 

выбивании резной рубчатой и даже гладкой колотушек. 

Керамика усть-бельского типа, напротив, не имеет видимых истоков в 

раннем неолите Байкало-Енисейской Сибири, да и в целом выделяется на фоне 

местной керамики своей формой и своеобразным орнаментом, нередко 

покрывающим сосуд целиком. Это говорит об инородном, неместном 

происхождении носителей традиций ее изготовления в целом. Хотя редкие 

сосуды с сетчатым техническим декором могут указывать на их контакты с 

ранненеолитическим населением региона. 

Материалы стояночных комплексов свидетельствуют о том, что группы 

охотников-собирателей, изготовлявших усть-бельскую и посольскую 

керамику, сосуществовали и, судя по всему, делили территории обитания. Это 

утверждение, в частности, хорошо иллюстрируют материалы многослойных 

местонахождений долины р. Белой. В среднем ее течении на стоянках Усть-

Хайта и Горелый Лес доминирует посольская керамика (на две стоянки всего 

один усть-бельский сосуд), в то время как в устье р. Белой на 

местонахождениях Усть-Белая и Шумилиха подавляющее большинство 
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сосудов среднего неолита принадлежит усть-бельскому типу. Аналогичная 

ситуация наблюдается и для местонахождений других районов Байкало-

Енисейской Сибири [Горюнова, Савельев, 1990; Новиков, Долганов, 2008; 

Герман, Леонтьев, 2013; Комплексы с керамикой … , 2013; Когай, Бердников, 

2013; Макаров, 2013; Стоянка им. Генералова … , 2013; Богучанская 

археологическая … , 2015; Горюнова, Мархаева, Новиков, 2019; Горюнова, 

Новиков, Мархаева, 2019]. 

Несмотря на самобытность и отличия усть-бельского и посольского 

типов, отмечены отдельные случаи, которые могут быть расценены как 

результат контактов носителей этих двух традиций. К таковым, в частности, 

можно отнести своеобразные следы на внутренней поверхности дна одного 

посольского сосуда с Горелого Леса, которые представляют собой негативы 

орнамента дна другого сосуда, служившего формой-основой, поскольку 

подобное декорирование – отдельно поставленный штамп, композиция 

орнамента и его локализация на дне – присуще усть-бельской керамике. Для 

посольских сосудов орнаментация нижней части не характерна, исключение 

составляет один сосуд со стоянки им. А. Г. Генералова в Северном 

Приангарье, у которого дно украшено рядами отступающего зубчатого 

штампа [см. Абрашина, Уланов, Бердников, 2021, с. 13, рис. 4, 6]. В качестве 

еще одного примера можно привести фрагмент венчика посольского сосуда с 

Усть-Белой. Имея утолщение в виде налепа подтреугольной формы, он 

декорирован горизонтальными рядами отступающих оттисков зубчатого 

штампа – орнаментом, более характерным для усть-бельской керамики. При 

этом под срезом венчика отсутствуют отверстия (см. рис. 44, 5). 

Зафиксированный в V к. г. Горелого Леса фрагмент аплинского сосуда 

является единственной находкой данного типа в Южном Приангарье, что 

ограничивает развитие гипотез относительно происхождения носителей 

данной традиции. До установления возраста этой керамики в Северном 

Приангарье сложно судить о месте ее появления. Тем не менее находка 

фрагмента аплинского сосуда в культуросодержащем горизонте хорошо 
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стратифицированного местонахождения Горелый Лес позволила получить 

первую 14С-дату для данного типа, указывающую на ее средненеолитический 

возраст. Также следует отметить близость в морфологии и декоре с усть-

бельским типом. Возможно, аплинская керамика демонстрирует смешение 

традиций, которое произошло в результате контактов местного населения (с 

ранней сетчатой керамикой) с пришлым (с усть-бельской). 

Около 5850 кал. л. н. в регионе вновь происходят культурные изменения, 

ознаменовавшие переход от среднего неолита к позднему. Группы охотников-

собирателей, владевших традициями изготовления усть-бельской керамики, 

вероятно, постепенно перемещаются на территорию Западной Сибири, где в 

эпоху позднего неолита и раннего металла получает широкое распространение 

керамика с гребенчато-ямочным орнаментом [Косарев, 1996; Молодин, 2001; 

Петров, 2014; Мосин, 2015]. Носители посольской керамики, судя по всему, 

проникают в Забайкалье и на территорию Монголии. Так, керамика 

аналогичная посольской найдена на местонахождениях Муханские Озера, 

Харга I (Западное Забайкалье), Барга Элс (Восточная Монголия) [Цыденова, 

2009; Ивашина, 1979; Цыденова, Тумэн, Эрдэнэ, 2012]. Дата для 2-го слоя с 

местонахождения Муханские Озера, в котором найдены фрагменты 

посольского типа, имеет относительно поздний возраст 4620110 л. н. 

(СОАН–6605) [Цыденова, 2009]. В. М. Ветров также отмечал сходство 

керамики усть-юмурченской культуры бассейна Верхнего Витима (5–4,6–3,5 

14С тыс. л. н.) с сосудами посольского типа [Ветров, 2011б].  

На территории юга Байкало-Енисейской Сибири в это время появляются 

новые группы охотников-собирателей с серовской и пунктирно-гребенчатой 

керамикой и соответствующей погребальной традицией, а также население, 

оставившее исаковские могильники. Серовская и пунктирно-гребенчатая 

керамика встречается на стоянках, однако первая наиболее представительна в 

захоронениях. 

Исаковская керамика, декорированная оттисками сетки-плетенки, 

демонстрирует пока уникальный для региона пример погребальной посуды, 
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поскольку на стоянках встречается крайне редко. При этом анализ объемов 

этих сосудов, проведенный в совокупности с оценкой материалов стоянок, 

указывает на возможную их принадлежность к категории индивидуальной 

посуды емкостью 0,5–3,1 л, что можно рассматривать как сложившуюся 

традицию. 

Интересно отметить сходство исаковских сосудов с сетчатой керамикой 

раннего неолита. «Рябчатые» отпечатки, покрывающие внешнюю 

поверхность емкостей, включая срез, лаконичность орнамента, следы формы-

основы на дне изнутри наталкивают на мысль о некой трансляции древних 

образов. В пользу данного предположения косвенно могут свидетельствовать 

еще два факта. Во-первых, на дне сосуда из могилы 26, погребения № 1 

зафиксированы отпечатки шнурового сосуда, который выступал в качестве 

формы-основы. В позднем неолите региона шнуровая керамика не известна, 

при этом в раннем неолите, как неоднократно подчеркивалось, сетчатая 

керамика соседствовала с хайтинской шнуровой. Во-вторых, в одной из 

ритуальных каменных кладок, которые располагались вблизи исаковских 

захоронений на могильнике Усть-Ида 1, обнаружен небольшой сосуд, 

описанный в § 3.3, который посвящен хайтинской керамике, поскольку его 

форма и орнамент повторяют ранненеолитические сосуды данного типа. В 

коллекции хайтинской керамики Горелого Леса есть горшочки с аналогичным 

зигзагообразным прочерченным орнаментом, однако они имеют тонкие 

стенки, в то время как данный образец толстостенный и выглядит грубее по 

сравнению с более изящными хайтинскими сосудами. Сделанные наблюдения 

не дают основания для определенных культурных интерпретаций до 

появления дополнительных данных, но ставят проблему связи 

ранненеолитического и исаковского населения. 

Резюмируя настоящий параграф, следует отметить, что выявленные 

технологические и культурные традиции неолитического гончарства юга 

Байкало-Енисейской Сибири в совокупности с хронологией керамических 

комплексов позволили провести моделирование историко-культурных 
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процессов, происходивших в регионе в период неолита. Наибольшее 

количество данных получено по раннему и среднему неолиту, что позволяет 

говорить о близких контактах, вероятно, родственного характера, носителей 

ранненеолитических гончарных традиций (сетчатой и хайтинской керамики) 

и, наоборот, об обособленном существовании в рамках одного хроноинтервала 

охотников-собирателей, обладающих двумя другими самобытными 

традициями (посольской и усть-бельской керамики) в среднем неолите. 

Отсутствие же хоть сколько-нибудь представительных поздненеолитических 

стояночных комплексов позволяет судить о носителях исаковской и серовской 

керамики в рамках прежних представлений о погребальных традициях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фрагментарный характер информации о неолите юга Байкало-

Енисейской Сибири, обусловленный прерывистостью погребальных традиций 

и их слабой корреляций с комплексами стоянок, делает древнее гончарство 

одним из ведущих археологических источников по изучению исторических 

процессов этого времени. Выявление технологических традиций в 

производстве керамики, определение их характера, особенностей и связей 

позволили получить новые сведения и расширить наши представления о 

культурной динамике региона в неолите. 

По итогам проведенных исследований выделены общие традиции для 

всех групп и типов неолитической керамики юга Байкало-Енисейской Сибири. 

Формовочные массы за редкими исключениями имели однокомпонентный 

состав, а в качестве сырья неолитические гончары использовали местные 

запесоченные глины, которые, по всей видимости, добывались вблизи мест их 

обитания. Ни в одной группе не зафиксированы плоскодонные емкости. Для 

всей неолитической керамики характерны такие традиции конструирования, 

как применение лоскутного налепа (преимущественно зонального) и техники 

выбивания, а также использование в качестве форм-основ других сосудов. 

Судя по всему, данные черты отражают в региональном аспекте на 

протяжении всего неолита общий уровень технологического развития, а также 

существование схожих механизмов адаптации и представлений о функции 

посуды, что, с одной стороны, необязательно свидетельствует об 

этнокультурной близости носителей этих традиций, с другой – может 

указывать на тесные их контакты. При этом различия, наблюдаемые в 

керамическом производстве, выступают в качестве своеобразных культурных 

маркеров, связанных с традициями разных групп охотников-собирателей. 

Результаты технико-технологического изучения в совокупности с 

данными радиоуглеродного датирования позволили определить хронологию 

культурных традиций гончарства в неолите Байкало-Енисейской Сибири. 
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Около 8,5 тыс. кал. л. н., в раннем неолите, на территории южной части 

Байкало-Енисейской Сибири появляется население, обладавшее традициями 

изготовления сосудов с оттисками плетеной сетки (ранней сетчатой) и шнура 

(хайтинский тип). Обе группы керамики демонстрируют близость в 

технологическом и культурном отношении. Сосуды конструировались при 

помощи зонального лоскутного налепа путем их выбивания колотушкой, 

обмотанной шнуром или плетеной сеткой (иногда фиксируются следы ткани) 

с использованием наковаленки, в качестве которой выступали фрагмент или 

небольшой сосуд. Донная часть или бо́льшая часть емкости изготавливались с 

использованием другого сосуда, который выполнял роль формы-основы. 

Наличие более древней шнуровой керамики в Забайкалье, по всей 

видимости, свидетельствует о том, что гончарство проникло на юг Байкало-

Енисейской Сибири с востока, при этом сетчатый технический декор на 

местных ранненеолитических сосудах следует рассматривать как автохтонное 

явление. Сходство в технологии производства сетчатой и хайтинской 

керамики, а также наличие сосудов со смешанными признаками на 

местонахождениях в среднем течении р. Белой, очевидно, указывают на 

культурное родство двух групп населения – носителей этих гончарных 

традиций. 

С началом среднего неолита – около 6,8–6,7 тыс. кал. л. н. – на юге 

Байкало-Енисейской Сибири, сменяя прежние группы населения, 

распространяются носители традиций производства керамики усть-бельского 

и посольского типов. Своего рода наследником ранненеолитических традиций 

становится посольская керамика, которая изготавливалась аналогичным для 

хайтинских сосудов образом, т. е. с использованием зонального лоскутного 

налепа, формы-основы и выбивания шнуровой лопаткой. Самобытными 

чертами посольской керамики являются применение при выбивании резной и 

гладкой колотушки, своеобразное оформление венчика, новые элементы и 

мотивы орнамента. Культурные традиции изготовления усть-бельской 

керамики в некотором отношении выглядят по сравнению с 
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ранненеолитическими инородными. Сосуды этого типа имеют простую форму 

без профилировки, изготовлены при помощи выбивания в подавляющем 

большинстве случаев гладкой колотушкой (в редких – сетчатой), зачастую 

полностью орнаментированы. При этом зональный лоскутный налеп все же 

использовался. Форма венчика также не имела прежде аналогов, как и 

большинство элементов, мотивов и композиций орнамента. Материалы 

стоянок свидетельствуют о том, что группы охотников-собирателей, 

изготовлявших усть-бельскую и посольскую керамику, сосуществовали и, 

судя по всему, делили территории обитания. Кроме того, в это время 

фиксируется единичное проявление аплинского типа сетчатой керамики, 

близкого усть-бельскому, который до этого был известен только по 

материалам раскопок в Северном Приангарье. 

В позднем неолите, приблизительно 5,9–5,8 тыс. кал. л. н., на 

территории юга Байкало-Енисейской Сибири появляются новые группы 

населения со своими культурными традициями, имеющими, отчасти 

отдаленные связи с ранненеолитическими. Сосуды исаковской группы 

изготавливались методом лоскутного налепа, видимо, бессистемного, на 

форме-основе (сетчатом сосуде) с использованием приема выбивания 

сетчатой колотушкой. Они имеют сходство с ранней сетчатой керамикой по 

морфологии и характеру декора, в том числе технического. Серовская и 

пунктирно-гребенчатая керамика изготавливалась, возможно, на форме-

основе в технике зонального лоскутного налепа при помощи выбивания 

колотушками – как гладкими, так и сетчатыми (или с использованием ткани). 

При этом форма сосудов отличается своеобразием, что говорит о 

сформировавшихся традициях, отличающихся от ранненеолитических. 

Исаковская керамика в большинстве случаев фиксируется в захоронениях, в 

материалах открытых местонахождений отмечен всего один сосуд. Серовская 

и пунктирно-гребенчатая керамика нередко встречается на стоянках, однако 

первая группа широко представлена и в захоронениях. 
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Для получения более полной картины исторических процессов на 

территории юга Байкало-Енисейской Сибири и региона в целом, необходимо 

расширение неолитоведческих исследований во всех областях: проведение 

масштабных полевых исследований стояночных и погребальных комплексов, 

изучение всех категорий находок с привлечением самого широкого круга 

методов, включая междисциплинарные. Тем не менее древнее гончарство 

остается одним из наиболее информативных источников по изучению древних 

культур Байкало-Енисейской Сибири, а исследования в данной области 

настоятельно требуют своего развития.  
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. Карта юга Байкало-Енисейской Сибири. Цифрами обозначены 

местонахождения: 1 – Еловка-Нуган 1; 2 – Туяна; 3 – Царь-Девица, Новый 

Ангарский Мост, Иркутское Водохранилище; 4 – Суховская; 5 – Усть-Хайта, 

Хайтинский Мост 1, Горелый Лес; 6 – Холмушино 3; 7 – Усть-Белая, 

Шумилиха; 8 – Падь Шелот; 9 – Нижнесередкино; 10 – Усть-Ида 1; 11 – Залив 

Сигнал; 12 – Сухая Речка. 

Рис. 2. Усть-Белая (мультислойчатый участок на средней пойме). 1 – 

карта с указанием расположения объекта; 2 – местоположение раскопов 1 и 2; 

3 – стратиграфический разрез раскопа 2; 4 – стратиграфический разрез 

раскопа 1 [3, 4 – по Бердников, Бердникова, Воробьева, 2017, с. 13, рис. 2, 1, 

2]. 

Рис. 3. Горелый Лес. 1 – карта с указанием расположения объекта; 2 – 

вид на стоянку с юго-запада; 3 – стратиграфический разрез (рисунок); 4 – 

стратиграфический разрез, фотография северо-восточной стенки раскопа [по 

Савельев, Уланов, 2018, с. 48, рис. 1, с. 49, рис. 2]. 

Рис. 4. Усть-Хайта. 1 – карта с указанием расположения стоянки; 2 – вид 

на стоянку с северо-запада; 3 – стратиграфический разрез восточной стенки 

раскопа; 4 – раскоп 2, очаги 4–7 в Va к. г., очаг 3 в V к. г. [по Савельев, Уланов, 

2019, с. 43, рис. 1]. 

Рис. 5. Холмушино 3. 1 – карта с указанием расположения стоянки; 2 – 

вид на стоянку с юго-востока, фото И. М. Бердникова; 3 – стратиграфический 

разрез врезки 1 [3 – по Бердников, Бердникова, Воробьева, 2017, с. 13, рис. 2, 

3]. 

Рис. 6. Многослойные стоянки Тункинской долины. 1 – карта с 

указанием расположения объектов Туяна и Еловка-Нуган 1; 2 – Туяна, 

фрагменты сетчатых сосудов и каменный нож в слое; 3 – Еловка-Нуган 1, 

стратиграфический разрез; 4 – Еловка-Нуган 1, вид на объект с северо-востока, 

фото И. М. Бердникова [3 – по Местонахождение Еловка-Нуган I …, 2015, с. 

37, рис. 6, 1]. 
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Рис. 7. Ранняя сетчатая керамика. Горелый Лес: 1 – сосуд с оттисками 

плетеной сетки, VI к. г.; 2 – след ремонта; 3, 4 – следы на внутренней 

поверхности сосуда [по Савельев, Уланов, 2018, с. 52, рис. 3]. 

Рис. 8. Ранняя сетчатая керамика. Горелый Лес: керамика с оттисками 

плетеной сетки, VI–Vа к. г.: 1 – сосуд с рельефным изображением, Vа к. г.; 2, 

3 – рельефное изображение [по Савельев, Уланов, 2018, с. 53, рис. 4]. 

Рис. 9. Ранняя сетчатая керамика. Горелый Лес, VI–Vа к. г. [по Савельев, 

Уланов, 2018, с. 54, рис. 5]. 

Рис. 10. Ранняя сетчатая керамика. Горелый Лес: 1 – сосуд с оттисками 

плетеной сетки, VI к. г.; 2–4 – фрагменты с оттисками ткани, VI к. г.; 5 – 

фрагмент с оттисками плетеной сетки и прочерченным орнаментом, VI к. г.; 6 

– фрагмент с оттисками плетеной сетки, VI к. г. [по Савельев, Уланов, 2018, с. 

56, рис. 6]. 

Рис. 11. Ранняя сетчатая керамика. Усть-Хайта, V к. г.: 1 – внешний вид 

сосуда, пунктирной линией показаны зоны, на которые распадается сосуд; 2 – 

внутренняя поверхность, стрелками показаны конструктивные трещины; 

3 – место спая конструктивных элементов [по Савельев, Уланов, 2019, с. 53, 

рис. 10]. 

Рис. 12. Ранняя сетчатая керамика. Усть-Хайта, Vа–V к. г. [по Савельев, 

Уланов, 2019, с. 54, рис. 11]. 

Рис. 13. Ранняя сетчатая керамика. Усть-Хайта, Vа–V к. г. [по Савельев, 

Уланов, 2019, с. 55, рис. 12]. 

Рис. 14. Ранняя сетчатая керамика. Усть-Хайта, Vа–V к. г. [по Савельев, 

Уланов, 2019, с. 56, рис. 13]. 

Рис. 15. Ранняя сетчатая керамика со следами в виде рельефных линий 

на внутренних поверхностях. Усть-Хайта, Vа–V к. г. [по Савельев, Уланов, 

2019, с. 57, рис. 14]. 

Рис. 16. Ранняя сетчатая керамика. Усть-Хайта, Vа–V к. г.: 1–8 – со 

следами в виде бугорков на внутренних поверхностях; 9, 10, 13, 14 – с 
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оттисками сетки в местах расслоения спаев конструктивных элементов [по 

Савельев, Уланов, 2019, с. 58, рис. 15]. 

Рис. 17. Ранняя сетчатая керамика. 1–3, 6 – Хайтинский Мост 1, 2 к г.; 4, 

5, 7 – Туяна; 8–10 – Холмушино 3, к. г. 3; 11–13 – Усть-Белая [4,5, 7 – по Новые 

радиоуглеродные … , 2017, с. 222, рис. 1, 5, 9–13; 11–12 – по Уланов, 

Бердников, 2015, с. 53, рис. 3, 1–3]. 

Рис. 18. Ранняя сетчатая керамика. 1–5 – Суховская; 6 – Шумилиха; 7–

9 – Новый Ангарский Мост; 10–13 – Царь-Девица. 

Рис. 19. Ранняя сетчатая керамика. Сухая Речка. 

Рис. 20. Ранненеолитическая керамика. Еловка-Нуган 1. 1–8 – сетчатая 

керамика; 2 – рентгенограмма сетчатого сосуда; 9–12 – керамика хайтинского 

типа [1, 5 – по Местонахождение Еловка-Нуган I … , 2015, с. 29, рис. 2, 4, 5; 3 

– по Бердников, Уланов, Соколова, 2017а, с.286, рис. 5, 1]. 

Рис. 21. Горелый Лес, оттиски плетеных структур на керамике, VI–Va к. 

г. 1–11 – оттиски сетки; 12 – оттиски ткани [по Савельев, Уланов, 2018, с. 58, 

рис. 7]. 

Рис. 22. Ранняя сетчатая керамика. Следы ремонта сосуда. Еловка-

Нуган 1. 

Рис. 23. Ранняя сетчатая керамика. Сосуд 7, Усть-Хайта. Особенности 

конструирования. 1, 3–5 – распад сосуда на кольцевые зоны; 2, 6 – место спая 

зоны; 7–10 – спаи лоскутов в горизонтальных и вертикальных изломах. 

Рис. 24. Ранняя сетчатая керамика. Спаи лоскутов в горизонтальных и 

вертикальных изломах. 1 – Еловка-Нуган 1; 2 – Сухая Речка; 3–7 – Горелый 

Лес. 

Рис. 25. Ранняя сетчатая керамика. Спаи лоскутов в горизонтальных и 

вертикальных изломах. 1, 2 – Усть-Хайта; 3 – Еловка-Нуган 1; 4 – Горелый 

Лес; 5 – Сухая Речка. 

Рис. 26. Шнуровой сосуд хайтинского типа. Усть-Хайта Vа к. г.: 1, 2 – 

внешний вид сосуда; 3 – следы на внутренней поверхности; 4 – орнамент 

донной части [по Савельев, Уланов, 2019, с. 44, рис. 2]. 
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Рис. 27. Шнуровой сосуд хайтинского типа. Усть-Хайта, Vа к. г.: 1, 3 – 

внешний вид сосуда; 2, 4 – следы на внутренней поверхности [по Савельев, 

Уланов, 2019, с. 45, рис. 3]. 

Рис. 28. Шнуровая керамика хайтинского типа. Усть-Хайта, Vа–V к. г. 

[по Савельев, Уланов, 2019, с. 47, рис. 4]. 

Рис. 29. Шнуровая керамика хайтинского типа с орнаментом из 

горизонтальных прочерченных линий. Усть-Хайта, Vа–V к. г. [по Савельев, 

Уланов, 2019, с. 48, рис. 5]. 

Рис. 30. Шнуровая керамика хайтинского типа с орнаментом из 

горизонтальных прочерченных линий. Усть-Хайта, Vа–V к. г. [по Савельев, 

Уланов, 2019, с. 49, рис. 6]. 

Рис. 31. Шнуровая керамика хайтинского типа с орнаментом из отдельно 

поставленных или отступающих наколов. Усть-Хайта, Vа–V к. г. [по Савельев, 

Уланов, 2019, с. 50, рис. 7]. 

Рис. 32. Шнуровая керамика хайтинского типа. Усть-Хайта, Vа–V к. г.: 

1–5, 7, 9, 10, 12 – со следами в виде бугорков на внутренних поверхностях; 11, 

13 – экспериментальные слепки от имитации использования в виде 

наковаленки фрагментов, орнаментированных наколами; 14, 15 – фрагменты 

керамики, использованные для эксперимента [по Савельев, Уланов, 2019, с. 

51, рис. 8]. 

Рис. 33. Шнуровая керамика хайтинского типа. Горелый Лес: 1, 4 – 

фрагменты сосудов, VI к. г.; 2, 3 – следы на внутренней поверхности [по 

Савельев, Уланов, 2018, с. 59, рис. 8]. 

Рис. 34. Шнуровая керамика хайтинского типа. Горелый Лес, VI–Va к. г. 

[по Савельев, Уланов, 2018, с. 60, рис. 9]. 

Рис. 35. Шнуровая керамика хайтинского типа. Горелый Лес. VI–Va к. г. 

13–14 – расслоения в спаях конструктивных элементов [по Савельев, Уланов, 

2018, с. 62, рис. 10]. 

Рис. 36. Шнуровая керамика хайтинского типа. Горелый Лес, VI–Va к. г. 

[по Савельев, Уланов, 2018, с. 63, рис. 11]. 
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Рис. 37. Шнуровая керамика хайтинского типа. Усть-Белая [1 – по 

Бердников, Уланов, Соколова, 2017, с. 284, рис. 3, 1; 2–7 – по Уланов, 

Бердников, 2015, с. 53, рис. 3, 4–7]. 

Рис. 38. Шнуровой сосуд хайтинского типа. Залив Сигнал. 

Рис. 39. Шнуровая керамика хайтинского типа. 1, 2, 4, 14, 15 – 

Шумилиха; 3; 6, 7–9, 12 – Новый Ангарский Мост; 5 – Усть-Ида 1; 10, 11, 13 – 

Холмушино 3, к. г. 3 [10, 11– по Новые радиоуглеродные … , 2017, с. 222, рис. 

1, 5, 6–7]. 

Рис. 40. Шнуровая керамика хайтинского типа. Оттиски шнуров в 

расслоениях по спаям конструктивных элементов. 1 – Усть-Хайта; 2 – Усть-

Белая [1 – Савельев, Уланов, 2019, с. 52, рис. 9, 4, 5; 2 – по Бердников, Уланов, 

Соколова, 2017а, с. 286, рис. 5, 7–9]. 

Рис. 41. Шнуровая керамика хайтинского типа. 1, 2 – следы на 

внутренней поверхности фрагментов; 3–7 – оттиски шнуров в расслоениях по 

спаям конструктивных элементов. 1 – Усть-Хайта; 2, 7 – Усть-Белая; 3 – 

Новый Ангарский Мост; 4, 6 – Еловка-Нуган 1; 5 – Залив Сигнал. 

Рис. 42. Шнуровая керамика хайтинского типа. Спаи лоскутов в 

горизонтальных и вертикальных изломах. 1, 3, 4 – Горелый Лес; 2, 5 – Усть-

Хайта. 

Рис. 43. Шнуровая керамика хайтинского типа. Спаи лоскутов в 

горизонтальных и вертикальных изломах. 1–3 – Усть-Хайта; 4 – Горелый Лес. 

Рис. 44. Ранненеолитическая керамика со смешанными признаками 

сетчатой и хайтинской гончарных традиций. Усть-Хайта [по Савельев, 

Уланов, 2019, с. 59, рис. 16]. 

Рис. 45. Керамика посольского типа. Горелый Лес, V к. г.: 1, 2, 4 – сосуд, 

V к. г.; 3 – сосуд, V к. г.; 5 – сосуд V к. г.; 4 – следы на внутренней поверхности 

дна [по Савельев, Уланов, 2018, с. 64, рис. 12]. 

Рис. 46. Керамика посольского типа. Горелый Лес, V к. г. [по Савельев, 

Уланов, 2018, с. 65, рис. 13]. 
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Рис. 47. Керамика посольского типа. Усть-Хайта: 1, 3–5 – IV к. г., 2 – V 

к. г. [по Савельев, Уланов, 2020, с. 41, рис. 2]. 

Рис. 48. Керамика посольского типа. Усть-Хайта: 1–4, 6, 7 – IV к. г., 5 – 

Va к. г., 8 – VI к. г. [по Савельев, Уланов, 2020, с. 43, рис. 4]. 

Рис. 49. Керамика посольского типа. Усть-Хайта: 1, 3 – V к. г.; 2, 4, 5 – 

IV к. г. [по Савельев, Уланов, 2020, с. 42, рис. 3]. 

Рис. 50. Керамика посольского типа. 1–5 – Усть-Белая; 6, 9 – 

Нижнесередкино; 7, 8, 10 – Шумилиха [2, 4 – по Уланов, Бердников, 2015, с. 

54, рис. 4]. 

Рис. 51. Керамика посольского типа. Суховская. 

Рис. 52. Керамика посольского типа. Горелый Лес, V к. г. 1б, 2 – следы 

формы-основы на внутренней поверхности дна [2 – по Савельев, Уланов, 

2018, с. 64, рис. 12, 4]. 

Рис. 53. Керамика посольского типа. Спаи лоскутов в горизонтальных 

и вертикальных изломах. 1 – Усть-Белая; 2, 4, 6 – Горелый Лес; 3, 5, 7–9 – 

Усть-Хайта. 

Рис. 54. Керамика усть-бельского типа. Усть-Белая. 1, 6, 9 – прирезка к 

раскопу 13 (1969, 2011 г.), 2019 г., к. г. 2; 2, 3–5, 7, 8 – раскопки на средней 

пойме, 2017–2018 гг., к. г. 3. 

Рис. 55. Керамика усть-бельского типа. Усть-Белая. Сосуды, 

орнаментированные отступающей лопаткой. Пунктирной линией показаны 

зоны, на которые распадается сосуды. 

Рис. 56. Керамика усть-бельского типа. Усть-Белая. Сосуды, 

орнаментированные отступающей лопаткой [2 – по Бердников, 2010 с. 124, 

рис. 1, 4]. 

Рис. 57. Керамика усть-бельского типа. Усть-Белая. Сосуды, 

орнаментированные отступающими оттисками зубчатых штампов. 

Рис. 58. Керамика усть-бельского типа. Усть-Белая. Сосуды, 

орнаментированные отдельно поставленными наколами. Пунктирной линией 

показаны зоны, на которые распадается сосуд. 



255 

 

Рис. 59. Керамика усть-бельского типа. Усть-Белая. Сосуды, 

орнаментированные отдельно поставленными оттисками гребенчатого и 

зубчатого штампа. 

Рис. 60. Керамика усть-бельского типа. Усть-Белая [по Уланов, 

Абрашина, Иванов, 2022, с. 37, рис. 2]. 

Рис. 61. Керамика усть-бельского типа. Усть-Белая. 1–4, 8 – фрагменты 

сосудов украшенные вплотную поставленными наколами; 6, 7 – фрагменты с 

сетчатым декором. 

Рис. 62. Керамика усть-бельского типа. 1–8 – отделение 

конструктивного элемента венчика по месту спая; 10, 11 – рентгенограммы 

сосудов. Пунктиром показаны уплотнения глины в местах соединения 

конструктивных элементов сосудов. 1–10 – Усть-Белая; 11 – Шумилиха. 

Рис. 63. Керамика усть-бельского типа. Сосуд 3, Усть-Белая. Место 

соединения донной части и тулова. 

Рис. 64. Керамика усть-бельского типа. Усть-Белая. Донные части 

сосудов с отпечатками от форм-основ. Зеленой точкой обозначен центр дна 

сосуда – формы-основы, синей – центр дна данного сосуда. 

Рис. 65. Керамика усть-бельского типа. Усть-Белая. Отпечатки на 

внутренних поверхностях фрагментов донных частей от орнамента усть-

бельских сосудов, служивших формами-основами [по Бердников, Уланов, 

Соколова, 2017а, с. 288, рис. 7, 6; Уланов, Абрашина, Иванов, 2022, с. 40, 

рис. 4]. 

Рис. 66. Керамика усть-бельского типа. Шумилиха. Пунктирной 

линией показаны зоны, на которые распадается сосуды [3 – по Бердников, 

Уланов, Соколова, 2017а, с. 288, рис. 7, 1]. 

Рис. 67. Керамика усть-бельского типа. Горелый Лес, IV к. г. 

Пунктирной линией показаны зоны, на которые распадается сосуд. 2–4 – 

следы на внутренней поверхности сосуда [по Савельев, Уланов, 2018, с. 68, 

рис. 14]. 
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Рис. 68. Керамика усть-бельского типа. Спаи лоскутов в 

горизонтальных и вертикальных изломах. Усть-Белая. 

Рис. 69. Керамика усть-бельского типа. Спаи лоскутов в 

горизонтальных и вертикальных изломах. Усть-Белая. 

Рис. 70. Керамика аплинского типа. Горелый Лес, V к. г. [по Савельев, 

Уланов, 2018, с. 65, рис. 13, 7]. 

Рис. 71. Исаковская керамика. Сосуды из исаковских погребений 

могильника Усть-Ида 1: 1 – погребение № 11; 2 – погребение № 20 (сосуд 1); 

3 – погребение № 16; 4 – погребение № 20 (сосуд 2); 5 – погребение № 32; 6 

– погребение № 54; 7 – погребение № 10; 8 – погребение № 53 [по 

Базалийский, Горюнова, 2017, с. 31, рис.]. 

Рис. 72. Исаковская керамика. 3–6 – отпечатки на донных частях: 1 – 

Усть-Хайта, III к. г.; 2–6 – Усть-Ида 1. 2 – погребение № 20 (сосуд 2); 3 – 

погребение № 4; 4 – погребение № 26; 5 – погребение № 6; 6 – погребение 

№ 52. 

Рис. 73. Поздненеолитическая керамика: 1–6 – серовская; 7–10 – 

пунктирно-гребенчатая керамика. 1 – Усть-Белая; 2 – Иркутское 

водохранилище; 3, 5, 6, 8–10 – Нижнесередкино; 4 – Усть-Хайта, III к. г.; 7 – 

Шумилиха [2, 7 – по Бердников, Уланов, Соколова, 2017а, с. 290, рис. 8, 6, 7]. 

Рис. 74. Поздненеолитическая керамика. Спаи лоскутов в 

горизонтальных и вертикальных изломах. 1, 2 – пунктирно-гребенчатая, 

Шумилиха; 3 – исаковская, Усть-Хайта; 4 – серовская, Нижнесередкино; 5 – 

серовская, Усть-Хайта. 

Рис. 75. Макроснимки изломов фрагментов ранних сетчатых сосудов. 

1–13 – запесоченные ожелезненные глины без искусственных добавок; 14, 15 

– илистые глины с естественными включениями органических остатков – 

рыбьей чешуи и растительности. 1, 2, 4, 7–9, 13 – двухцветный излом; 3, 12 – 

трехцветный излом; 5, 6 – излом светлого цвета; 10, 11 – темно серый излом. 

1–5 – Усть-Хайта; 6–11 – Горелый Лес; 12 – Новый Ангарский Мост; 13 – 

Сухая Речка; 14, 15 – Еловка-Нуган 1. 
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Рис. 76. Макроснимки изломов фрагментов хайтинских сосудов. 1–7, 

9–13 – запесоченные ожелезненные глины без искусственных добавок; 8 – 

запесоченное ожелезненное сырье с примесью дробленой обожженной 

глины. 1, 2, 4–6, 8, 9, 11, 12 – двухцветный излом; 3, 7, 10 – темно серый 

излом. 1, 2 – Новый Ангарский Мост; 3–7 – Усть-Хайта; 8–12 – Горелый Лес. 

Рис. 77. Макроснимки изломов фрагментов посольских сосудов. 1–15 – 

запесоченные ожелезненные глины без искусственных добавок; 1 – 

отпечаток выгоревшей растительности. 1, 3, 4, 6–8, 10, 11, 13, 15 – 

двухцветный излом; 2, 14 – трехцветный излом; 9 – излом светлого цвета; 12 

– темно серый излом. 1–6 – Горелый Лес; 7–11 – Усть-Хайта; 12, 13 – Усть-

Белая; 14, 15 – Суховская. 

Рис. 78. Макроснимки изломов фрагментов усть-бельских изломов. 2, 

3, 5–12 – запесоченные ожелезненные глины без искусственных добавок; 1 – 

запесоченная ожелезненная глина с примесью органического раствора; 4 – 

запесоченная ожелезненная глина с примесью дробленой породы. 1, 6, 8, 9 – 

темно серый излом; 2–5, 7, 10, 12 – двухцветный излом; 11 – трехцветный 

излом. 1–11 – Усть-Белая; 12 – Шумилиха. 

Рис. 79. Макроснимки изломов фрагментов поздненеолитических 

сосудов: 1–4 – исаковских; 5–7 –пунктирно-гребенчатых 8 – серовского. 1–6, 

8 – запесоченные ожелезненные глины без искусственных добавок; 1 – 

запесоченная ожелезненная глина с примесью шамота. 1, 4, 5, 8, – 

двухцветный излом; 2, 6 – излом светлого цвета; 3 – темно серый излом; 7 – 

трехцветный излом. 1–4 – Усть-Ида 1; 5 – Шумилиха; 6–8 – Нижнесередкино. 

Рис. 80. Экспериментальное моделирование ранней сетчатой 

керамики: 1 – формирование устьевой части из лоскутов; 2 – выбивание 

устьевой зоны сетчатой лопаткой с использованием гальки в качестве 

наковаленки; 3 – формирование зоны тулова из лоскутов; 4 – выколачивание 

верхней части сосуда; 5 – обмазка формы-основы (другого сетчатого сосуда) 

животным жиром; 6 – выбивание донной части на форме-основе; 7 – 
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присоединение дна к верхней части; 8 – выбивание места спая дна к верхней 

части сосуда [по Уланов, Бердников, Соколова, 2018, с. 69, рис. 1]. 

Рис. 81. Экспериментальное моделирование хайтинской керамики: 1 – 

выбивание устьевой зоны шнуровой лопаткой с использованием в качестве 

наковаленки орнаментированного фрагмента керамики; 2 – формирование 

верхней части сосуда; 3 – выбивание донной части на форме-основе; 4, 5 – 

присоединение кольцевой зоны к донной части и ее выбивание; 6, 7 – 

соединение нижней и верхней частей сосуда; 8 – нанесение прочерченного 

орнамента [по Уланов, Бердников, Соколова, 2018, с. 69, рис. 2]. 

Рис. 82. Экспериментальные модели ранненеолитических сосудов. 1–4 

– сетчатые, 5–8 – хайтинские. 

Рис. 83. Результаты экспериментального моделирования 

ранненеолитической керамики: 1 – следы на внутренней поверхности донной 

части модели сетчатого сосуда, 2, 3 – следы на донных частях сосудов с 

оттисками сетки-плетенки; 4 – оттиски на внутренней поверхности модели 

хайтинского сосуда; 5–7 – следы на внутренней поверхности хайтинских 

сосудов; 8, 9 – негативы орнамента и шнурового декора на внутренней 

поверхности хайтинских фрагментов. 10 – мастер-гончар народа моси 

использует керамический сосуд как наковальню [African Pottery …];11 – 

декорирование сетчатого сосуда способом прокатывания. 2 – Еловка-Нуган 

1; 3, 7 – Горелый Лес; 5, 6, 8 – Усть-Хайта; 9 –Усть-Белая. 

Рис. 84. Экспериментальное моделирование хайтинской керамики: 1–3 

– изготовление составного шаблона из чурочки, обмазанной глиной и 

обернутой мокрой тканью; 4 – конструирование тела сосуда; 5 – нанесение 

шнурового декора путем прокатывания; 6 – попытка извлечения шаблона из 

сосуда; 7 – сосуд после извлечения шаблона; 8 – трещины, образовавшиеся 

на дне сосуда во время сушки. 

Рис. 85. Экспериментальное моделирование посольских сосудов, 

вариант 1: 1 – нанесение лоскутов на форму основу (другой шнуровой сосуд); 

2 –выбивание рубчатой лопаткой части кольцевой зоны; 3, 4 – формирование 
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второй зоны (тулова) и выбивание лопаткой; 5 –наложение донной части; 6 – 

выбивание сосуда на форме-основе; 7 – формирование зоны устья из 

лоскутов после снятия сосуда с формы-основы; 8 – выбивание устьевой зоны; 

9 – профилировка приустьевой части пальцами; 10 – нанесение валика, 

утолщающего венчик; 11 – завершение формирования венчика; 12, 16 – 

нанесение орнамента; 13–15 – вариант утолщения венчика дополнительной 

«лентой». 

Рис. 86. Экспериментальные модели посольских сосудов. 

Рис. 87. Сравнение результатов экспериментов с археологической 

керамикой посольского типа: 1, 2 – следы на донных частях сосудов со 

стоянок Генералова и Посольской, 3 – следы на дне модели; 4, 6 – оттиски 

рубчатой лопатки в расслоениях моделей; 5, 7 – оттиски рубчатой лопатки и 

шнура в спаях посольских сосудов со стоянок Окуневая IV и Генералова [5 – 

по Горюнова, Мархаева, Новиков, 2019, с. 53, рис. 4, 2]. 

Рис. 88. Экспериментальное моделирование усть-бельских сосудов: 1–

12 – 1-я программа. 1 – обмазка формы-основы (орнаментированного сосуда) 

жиром; 2 – подготовленные лоскуты; 3 – формирование из лоскутов 

приустьевой зоны; 4 – выбивание гладкой лопаткой приустьевой и второй 

зон; 5 – часть сосуда на форме-основе перед формированием донной части; 6 

– сформированная из лоскутов донная часть; 7 – выбивание сосуда на форме-

основе; 8 – снятие сосуда с формы-основы; 9, 10 – формирование венчика при 

помощи жгутика; 11 – нанесение орнамента; 12 – заглаживание деревянным 

инструментом. 13–18 – 2-я программа. 13 – кольцевая зона из лоскутов; 14, 

15 – формирование второй зоны и ее выбивание лопаткой; 16 – выбивание на 

форме-основе донной части; 17, 18 – соединение двух частей сосуда. 

Рис. 89. Экспериментальные модели усть-бельских сосудов. 

Рис. 90. Сравнение результатов экспериментов с археологической 

керамикой усть-бельского типа: 1, 2 – характер расслоений у модели, 

сконструированной ленточным способом; 3 – модель, обожженная в 

муфельной печи; 4 – модель, обожженная в костре; 5, 6 – следы на донной 
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части сосуда с Горелого Леса; 7 – следы на экспериментальной модели; 8 - 

отслоившаяся донная часть сосуда с Усть-Белой; 9 – отслоившаяся донная 

часть модели. 

Рис. 91. Хронология неолитической керамики юга Байкало-Енисейской 

Сибири. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. ТАБЛИЦЫ 

Таблица 1. Источниковая база исследования 

 

№ 

п/п 
Местонахождение 

Ранняя 

сетчатая 
Хайтинская Смешанная Посольская Усть-бельская Аплинская 

Пунктирно-

гребенчатая 
Серовская Исаковская Всего 

  фр. сос. фр. сос. фр. сос. фр. сос. фр. сос. фр. сос. фр. сос. фр. сос. фр. сос. фр. сос. 

1 Усть-Белая 167 8 496 36 – – 114 11 4892 197 – – – – 12 1 – – 5669 252 

2 Шумилиха 5 3 37 6 – – 3 2 333 13 – – 46 1 – – – – 424 25 

3 Горелый Лес 935 19 624 23 18 3 599 11 45 1 14 1 – – – – – – 2235 58 

4 Усть-Хайта 1574 32 2375 38 333 12 89 18 – – – – – – 5 1 11 1 4387 102 

5 Хайтинский Мост 1 149 3 – – – – – – – – – – – – – – – – 149 3 

6 Холмушино 3 27 2 3 1 – – – – – – – – – – – – – – 30 3 

7 Царь-Девица 34 5 –  – – – – – – – – – – – – – – 34 5 

8 
Новый Ангарский 

Мост 
4 3 35 4 – – – – – – – – – – – – – – 39 7 

9 
Иркутское водохра-

нилище 
– – – – – – – – – – – – – – 1 1 – – 1 1 

10 Суховская 11 6 – – – – 13 9 – – – – – – – – – – 24 15 

11 Падь Шелот 70 1 15 2 – – – – – – – – – – – – – – 85 3 

12 Нижнесередкино 1 1 70 3 – – 20 6 14 1 – – 6 2 16 4 – – 127 17 

13 Залив Сигнал – – 190 1 – – – – – – – – – – – – – – 190 1 

14 Сухая речка 136 2 – – – – – – – – – – – – – – – – 136 2 

15 Усть-Ида 1 – – 12 1 – – – – – – – – – – – – 737 19 749 20 

16 Еловка-Нуган 1 148 3 73 1 – – – – – – – – – – – – – – 221 4 

17 Туяна 207 3 – – – – – – – – – – – – – – – – 207 3 

 Всего 3468 91 3930 116 351 15 838 57 5284 212 14 1 52 3 34 7 748 20 14719 522 
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Таблица 2. Радиоуглеродные даты, полученные для неолитической керамики из многослойных местонахождений юга Байкало-Енисейской 

Сибири 

 

Объект К. г. Керамика1 Образец Лаб. индекс 
δ13C 

(‰) 

δ15N 

(‰) 
C/Nat 

14C-дата, 

л. н. 

Возраст, 

кал. л. н. 
Источник 

Ранний неолит 

Усть-Хайта Va РС, ХТ кость Capreolus OxA-27233 -20,3 7,2 3,2 7469±40 8367–8191 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Усть-Хайта Va РС, ХТ кость Bovinae OxA-27237 -19,9 6,5 3,3 7319±36 8185–8025 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Усть-Хайта Va РС, ХТ кость Capreolus OxA-27235 19,9 4,7 3,3 7288±38 8176–8020 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Усть-Хайта Va РС, ХТ уголь СОАН 4428 – – – 7190±90 8186–7800 Многослойный геоархеологический … , 2001 

Усть-Хайта Va РС, ХТ кость Cervus ОхА-27359 -19,3 5,8 3,1 6829±34 7729–7585 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Усть-Хайта Va РС, ХТ уголь СОАН-4439 – – – 6450±70 7500–7174 Многослойный геоархеологический … , 2001 

Усть-Хайта Va РС, ХТ кость СОАН-4648 – – – 6415±205 7675–6803 Игумнова, Савельев, Спиридонова, 2005 

Усть-Хайта Va РС, ХТ кость Cervus ОхА-27360 -19,2 3,8 3,1 6410±34 7423–7265 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Усть-Хайта Va РС, ХТ кость Capreolus ОхА-27234 -18,7 7 3,2 6228±39 7255–7001 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Усть-Хайта V РС, ХТ кость Cervus ОхА-27358 -18,4 5,6 3,2 7460±35 8358–8189 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Усть-Хайта V РС, ХТ уголь СОАН-4431 – – – 7245±150 8373–7787 Многослойный геоархеологический … , 2001 

Усть-Хайта V РС, ХТ кость Capreolus ОхА-27232 -19,5 4,6 3,2 6999±39 7934–7725 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Усть-Хайта V РС, ХТ кость СОАН-4647 – – – 6625±160 7829–7171 Игумнова, Савельев, Спиридонова, 2005 

Усть-Хайта V РС, ХТ кость Capreolus ОхА-27231 -19,7 6,2 3,3 6132±37 7159–6902 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Горелый Лес VI РС, ХТ кость животного ТО-6484 – – – 7890±80 8994–8542 Weber, 1995 

Горелый Лес VI РС, ХТ кость Capreolus OxA-20576 -21,1 5,6 3,3 7087±36 8007–7800 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Горелый Лес VI РС, ХТ кость OxA-20575 -20,6 5,7 3,4 7032±36 7957–7755 Holocene Zooarchaeology … , 2017 
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Таблица 2. Радиоуглеродные даты, полученные для неолитической керамики из многослойных местонахождений юга Байкало-Енисейской 

Сибири. Продолжение 

 

Объект К. г. Керамика1 Образец Лаб. индекс 
δ13C 

(‰) 

δ15N 

(‰) 
C/Nat 

14C-дата, 

л. н. 

Возраст, 

кал. л. н. 
Источник 

Горелый Лес VI РС, ХТ уголь Ri-50 – – – 6995±150 8165–7574 Векслер, Путанс, 1974 

Горелый Лес VI РС, ХТ кость Capreolus OxA-31920 -21,4 5,3 3,4 6940±36 7914–7679 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Горелый Лес VI РС, ХТ кость Capreolus OxA-31850 -20,3 6,2 3,3 6934±36 7912–7676 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Горелый Лес VI РС, ХТ уголь Ri-50a – – – 6695±150 7917–7310 Указатель археологических … , 1991 

Горелый Лес VI РС, ХТ кость OxA-20573 -20,7 6,4 3,4 6536±35 7561–7335 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Горелый Лес VI РС, ХТ кость животного ТО-6483 – – – 6520±70 7569–7280 Weber, 1995 

Горелый Лес VI РС, ХТ уголь ТО-4830 – – – 6510±70 7569–7280 Weber, 1995 

Горелый Лес VI РС, ХТ кость TO-6485 – – – 6500±100 7575–7174 Weber, 1995 

Горелый Лес Vа РС, ХТ кость Capreolus OxA-31848 -20,1 4,9 3,2 6171±33 7163–6960 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Горелый Лес Vа РС, ХТ кость Capreolus OxA-31849 -19,3 5,4 3,3 6124±34 7158–6899 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Горелый Лес Vа РС, ХТ кость СОАН-4655 – – – 5940±105 7154–6493 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Горелый Лес Vа РС, ХТ кость СОАН-5601 – – – 5895±110 6992–6444 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Горелый Лес Vа РС, ХТ уголь Ri-52 – – – 5430±120 6444–5934 Указатель археологических … , 1991 

Холмушино 
3 

3 РС, ХТ 
кость крупного 

копытного 
UCIAMS-183006 -19 6,2 3,27 7645±20 8518–8382 Новые радиоуглеродные … , 2017 

Холмушино 
3 

3 РС, ХТ 
кость крупного 

копытного 
UCIAMS-183005 -18,9 5,9 3,33 7605±20 8420–8374 Новые радиоуглеродные … , 2017 

Еловка-
Нуган 1 

1 РС, ХТ 
кость Capreolus 

pygargus 
UCIAMS-183011 -21,1 5,2 3,37 6940±30 7843–7681 Новые радиоуглеродные … , 2017 

Туяна б/н РС 
погребенная 

почва 
UCIAMS-185968 – – – 5475±15 6303–6215 Новые радиоуглеродные … , 2017 
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Таблица 2. Радиоуглеродные даты, полученные для неолитической керамики из многослойных местонахождений юга Байкало-Енисейской 

Сибири. Окончание 

 

Объект К. г. Керамика1 Образец Лаб. индекс 
δ13C 

(‰) 

δ15N 

(‰) 
C/Nat 

14C-дата, 

л. н. 

Возраст, 

кал. л. н. 
Источник 

Средний неолит 

Усть-Хайта IV ПОС уголь СОАН-4438 – – – 7040±40 7964-7782 Многослойный геоархеологический … , 2001 

Усть-Хайта IV ПОС кость СОАН-4646 – – – 5975±140 7233–6489 Настоящая работа 

Горелый Лес V ПОС, АП кость OxA-20574 -20,7 5,8 3,4 5670±32 6553–6350 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Горелый Лес V ПОС, АП кость СОАН-4654 – – – 4950±125 5988–5331 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Горелый Лес V ПОС, АП уголь СОАН-5598 – – – 4915±90 5895–5476 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Горелый Лес V ПОС, АП уголь ГИН-4366 – – – 4880±180 6168–5054 Мамонова, Сулержицкий, 1989 

Горелый Лес IV УБ уголь СОАН-5599 – – – 4630±65 5577–5053 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Горелый Лес IV УБ кость СОАН-4653 – – – 4365±135 5436–4576 Holocene Zooarchaeology … , 2017 

Усть-Белая б/н УБ 
нагар с внутр. 

стенки сосуда 
UCIAMS-207212 -26,1 – – 6055±20 6977–6800 Хронология неолитической … , 2020 

Усть-Белая 3 УБ 
нагар с внутр. 
стенки сосуда 

ОхА-38676 -25 – – 5874±52 6845–6506 Настоящая работа 

Усть-Белая 3 УБ, ПОС 
рог Capreolus 

pygargus 
UCIAMS-207537 -21,1 5,8 3,24 5825±20 6730–6557 Хронология неолитической … , 2020 

Усть-Белая 3 УБ, ПОС 
зуб Capreolus 

pygargus 
UCIAMS-207536 -20,5 7,8 3,19 5725±20 6623–6442 Хронология неолитической … , 2020 

Усть-Белая 3 УБ, ПОС 
зуб Capreolus 

pygargus 
UCIAMS-207538 -20,8 6,5 3,28 5710±20 6561–6407 Хронология неолитической … , 2020 

Усть-Белая 3 УБ, ПОС 
кость Capreolus 

pygargus 
ОхА-39073 -21,7 7,4 3,3 5704±23 6560–6405 Настоящая работа 

Усть-Белая 3 УБ, ПОС 
кость Capreolus 

pygargus 
ОхА-39081 -19,7 6,4 3,3 5697±26 6555–6404 Настоящая работа 

Усть-Белая 3 УБ, ПОС 
кость Capreolus 

pygargus 
ОхА-39072 -21,8 7,4 3,3 5691±22 6548–6403 Настоящая работа 

Усть-Белая 3 УБ, ПОС 
кость Cervus 

elaphus 
UCIAMS-207539 -20,8 5,7 3,34 5585±20 6402–6306 Хронология неолитической … , 2020 

 
1 РС – ранняя сетчатая,  ХТ – хайтинская, ПОС – посольская, АП – аплинская, УБ – усть-бельская 



7 

Таблица 3. Ранняя сетчатая керамика. Параметры археологически целых и наиболее сохранившихся сосудов 

 

№ 

сосуда 
Местонахождение 

Высота со-

суда, см 

Диаметр по 

устью, см 
Объем, л 

Толщина стенок, см  

Изображение 
венчика тулова дна 

1 Горелый Лес 21,8 18 ~4,6 0,9–1 0,5 - 

 

2 Горелый Лес ~25–30 ~22 ~8–9 0,7–0,8 0,3–0,5 - 

 

3 Горелый Лес 12 ~11 ~0,6 0,8 0,4–0,5 0,4 

 

4 Горелый Лес 10 ~7 ~0,3 0,6 0,5 0,5 
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Таблица 3. Ранняя сетчатая керамика. Параметры археологически целых и наиболее сохранившихся сосудов. Продолжение 

 

5 Еловка-Нуган 1 19 ~14-15 ~2,3 0,7–0,8 0,4–0,6 0,3–0,4 

 

6 Хайтинский Мост 1 12,5 ~11 ~0,8 0,7-0,9 0,5-0,6 0,4-0,8 

 

 

7 Усть-Хайта ~30-35 ~24 ~13 1 0,6–0,8 0,7 
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Таблица 4. Керамика хайтинского типа. Параметры археологически целых и наиболее сохранившихся сосудов 

 

№ 

сосуда 
Местонахождение 

Высота 

сосуда, см 

Диаметр по 

устью, см 
Объем, л 

Толщина стенок, см 
Изображение 

венчика тулова дна 

1 Усть-Хайта 33 ~24 ~12 0,9 0,4–0,5 0,7 

 

2 Усть-Хайта 31 ~21 ~9 0,6–0,7 0,5–0,7 0,7–0,9 

 

3 Усть-Белая 30 ~25 ~13 0,9 0,5–0,6 0,5–0,7 

 

4 
Усть-Хайта (боль-

шая часть) 
более 12 ~10 ~1,2 -1,3 0,7 0,4 0,5 
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Таблица 4. Керамика хайтинского типа. Параметры археологически целых и наиболее сохранившихся сосудов. Продолжение 

 

5 
Усть-Хайта (боль-

шая часть) 
более 27 ~25 ~10-11 0,6–0,7 0,5-0,6 – 

 

 

6 Горелый Лес 5 ~7 ~0,13 0,5 0,4 0,4 
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Таблица 5. Керамика посольского типа. Параметры археологически целых и наиболее сохранившихся сосудов 

№ 

сосуда 
Местонахождение 

Высота 

сосуда, см 

Диаметр по 

устью, см 
Объем, л 

Толщина стенок, см 
Изображение 

венчика тулова дна 

1 Горелый Лес 15,5 16 2,8 0,7 0,3 0,4 

 

2 Горелый Лес 12 ~11 ~0,9 0,5 0,15–0,3 0,2–0,3 

 

3 Горелый Лес 11,5 13,5 0,7 0,7 0,5 0,5 

 

4 Горелый Лес >18 ~20 6–7 0,7–0,9 0,3–0,5 – 

 

5 Горелый Лес >16 ~20 6–7 0,9–1,2 0,4–0,6 – 

 

6 Усть-Хайта >20 ~30 9–10 1,4–1,5 0,4 – 
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Таблица 6. Керамика усть-бельского типа. Параметры археологически целых и наиболее сохранившихся сосудов 

 

№ 

сосуда 
Местонахождение 

Высота 

сосуда, см 

Диаметр по 

устью, см 
Объем, л 

Толщина стенок, см 
Изображение 

венчика тулова дна 

1 Горелый Лес 15 25 4,7 0,7 0,3–0,5 – 

 

2 Усть-Белая 22 ~25 ~6,7 1 0,4 0,3 

 

3 Усть-Белая 30 ~28 ~13 0,9 0,4-0,6 0,4 

 

 

4 Усть-Белая 13 18 1,7 0,8–0,9 0,4–0,6 0,4 
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Таблица 6. Керамика усть-бельского типа. Параметры археологически целых и наиболее сохранившихся сосудов. Продолжение 

 

5 Усть-Белая ~21 ~29 ~8,4 0,9–1 0,5–0,6 0,6 

 

6 Усть-Белая ~25 ~32 ~12 0,9 0,5–0,6 0,5 

 

7 Шумилиха ~19 21 4,8 0,9 0,6 0,6–0,7 

 

8 Шумилиха ~24 ~34 ~15–16 1–1,1 0,5–0,6 – 
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Таблица 7. Исаковская керамика. Параметры археологически целых сосудов 

 

№ 

п.п. 
№ могилы и сосуда 

Высота 

сосуда, см 

Диаметр по 

устью, см 
Объем, л 

Толщина стенок, см 

венчика тулова дна 

1 Мог. 3, сос. 1 13,5 13 0,9 0,8 0,3-0,5 – 

2 Мог. 3, сос. 2 13,5 12,5 1 0,7 0,4-0,5 – 

3 Мог. 4, сос. 6 14,5 11 1 0,7 0,5 0,4-0,5 

4 Мог. 5, сос. 2 15,5 15 1,6 0,6-0,7 0,3-0,4 – 

5 Мог. 6, сос. 1 17,5 15,5 2,3 0,5 0,2-0,3 0,2 

6 Мог. 11, сос. 5 15 16-17 2 0,7 0,5 – 

7 Мог. 16 15,5 13 1,3 0,7-0,9 0,5 – 

8 Мог. 20, сос. 1 17 16 2,4 0,6-0,9 0,3-0,4 – 

9 Мог. 20, сос. 2 16 15 1,5 1 0,5 0,3 

10 Мог. 21, сос. 9 11 11 0,5 0,4-0,6 0,4 0,7-0,8 

11 Мог. 22, сос. 4 15 15 1,4 1 0,6-0,7 – 

12 Мог.25 17 15 2 0,8-1,1 0,4-0,6 – 

13 Мог. 26, погр. 1, сос. 6 18 17-18 3,1 0,7-0,8 0,4-0,5 – 

14 Мог. 32, сос. 1 13 14 1,3 0,5-0,7 0,5-0,6 0,4-0,6 

15 Мог. 52, сос. 1 13,5 14 1,2 0,8-1 0,5-0,6 – 

16 Мог. 53, сос. 36 13 13,5 0,6 0,8-1 0,5-0,6 – 

17 Мог. 54, сос. 13 15 13 1,4 0,7-0,9 0,4-0,5 – 
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Таблица 8. Ранняя сетчатая керамика. Морфологические характеристики сосудов 

 

Местонахожде-

ние 

Кол-во 

сосудов 

Форма сосуда Форма дна Форма венчика Диаметр по устью, см2 

П
р

о
ст

а
я

 

за
к

р
ы

т
а
я

 

З
а

к
р

ы
т
а
я

 с
 

п
р

о
ф

и
л

и
р

о
в

к
о

й
 

в
е
р

х
н

е
й

 ч
а

ст
и

 

О
к

р
у

г
л

а
я

 

П
р

и
о

ст
р

е
н

н
а
я

 

П
р

я
м

а
я

 

О
в

а
л

ь
н

а
я

 

Г
р

и
б

о
в

и
д

н
а
я

 

с
и

м
м

ет
р

и
ч

н
а
я

 

Г
р

и
б

о
в

и
д

н
а
я

 

а
с
и

м
м

ет
р

и
ч

н
а
я

 

11–13 16–18 19–21 22–24 32 35–38 40–45 

Усть-Хайта 32 6 14 – – 23 1 1 3 4 4 4 4 1 1 – 

Горелый Лес 19 4 12 2 1 16 – 1 1 – 1 1 1 – – – 

Усть-Белая 8  5 – – 7 – – – – – – – – – – 

Суховская 6 1 2 – – 3 – – – – – – 1 – – – 

Царь-Девица 5 1 3 – – 4 – – 1 – – 1 – – – – 

Шумилиха 3  3 – – 3 – – – – 1 1 – – – – 

Хайтинский мост 

1 
3 2 1 1 – 2 – – 1 – – – 1 – – – 

Новый Ангарский 

Мост 
3 1 2 – – 3 – – – – – – 1 – – – 

Холмушино 3 2 – 2 – – 3 – – – – – – – – – – 

Сухая Речка 2 – 2 – – 2 – – – – – 1 – – 1 – 

Падь Шелот 1 – 1 – – 1 – – – – – – – – – – 

Нижнесеред-кино 1 – 1 – – 1 – – – – – – – – – – 

Еловка-Нуган 1 3 1 1 – 1 2 – – – – – – – – – – 

Туяна 3 2 1 – – 1 – 2 – – – 1 1 –  1 

Итого 91 17 51 3 2 71 1 4 6 4 6 9 9 1 2 1 

  

 
2 Без учета диаметров археологически целых и наиболее сохранившихся сосудов, параметры которых указаны в Таблице 3 
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Таблица 9. Керамика хайтинского типа. Морфологические характеристики сосудов 

 

Местонахожде-

ние 

Кол-во 

сосудов 

Форма сосуда Форма дна Форма венчика Диаметр по устью, см3 

Закрытая с профи-

лировкой верхней 

части 

Приостренная Прямая 
Грибовидная 

симметричная 
7 13–15 16–18 19–21 22–24 25–27 

Усть-Хайта 38 38 2 35 2 – – 1 3 5 2 

Усть-Белая 36 30 1 30  – – 1 3 3 1 

Горелый Лес 23 22 1 20 1 1 1 3 2 4  

Шумилиха 6 3 – 3 – – – 1 – – – 

Новый Ангарский 

Мост 
4 1 – 1 – – 1 – – – – 

Нижнесередкино 3 2 – 2 – – – – – – – 

Падь Шелот 2 2 – 2 – – – – – – – 

Холмушино 3 1 1 – 1 – – – – – – – 

Залив Сигнал 1 1 – 1 – – – – – – – 

Еловка-Нуган 1 1  – – – – – – – – – 

Всего 115 100 4 95 3 1 2 6 8 12 3 

  

 
3 Без учета диаметров археологически целых и наиболее сохранившихся сосудов, параметры которых указаны в Таблице 4 
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Таблица 10. Ранненеолитическая керамика со смешанными признаками. Морфологические характеристики сосудов 

 

Местонахождение 
Кол-во 

сосудов 

Форма сосуда Форма венчика 
Диаметр по 

устью, см 

Простая 

закрытая 

Закрытая с профили-

ровкой верхней части 
Прямая 

Грибовидная 

ассиметричная 
21–22 28 

Усть-Хайта 12 2 5 8 1 3 1 

Горелый Лес 3 – 2 – – – – 

Всего 15 2 7 8 1 3 1 

 

 

Таблица 11. Керамика посольского типа. Морфологические характеристики сосудов 

 

Местонахождение 
Кол-во 

сосудов 

Форма сосуда 
Форма 

дна 
Форма венчика Диаметр по устью, см4 

П
р

о
ст

а
я

 

о
т
к

р
ы

т
а

я
 

П
р

о
ст

а
я

 

за
к

р
ы

т
а
я

 

З
а
к

р
ы

т
а
я

 с
 

п
р

о
ф

и
л

и
р

о
в

к
о

й
 

в
е
р

х
н

е
й

 ч
а

ст
и

 

П
р

и
о
ст

р
е
н

н
а
я

 

О
в

а
л

ь
н

а
я

 с
 

н
а
л

е
п

о
м

 

П
р

и
о
ст

р
е
н

н
а
я

 

в
н

е
ш

н
е 

а
с
с
и

м
ет

р
и

ч
н

а
я

 

С
к

о
ш

е
н

н
а

я
 

в
н

е
ш

н
е 

а
с
и

м
м

ет
р

и
ч

н
а
я

 

О
в

а
л

ь
н

а
я

 

в
н

е
ш

н
е 

а
с
и

м
м

ет
р

и
ч

н
а
я

 

12–14 17 19–21 22–24 25–27 28–32 36 

Усть-Хайта 18 – 6 3 – 4 6 – 7 2 1 – 1 – 4 1 

Горелый Лес 11 2 – 6 3 1 1 1 3 – – 1 1 – – – 

Усть-Белая 11 – – 6 – 3 – – 2 – – 2 1 1 – – 

Суховская 9 – 2 2  4 2 – 1 – – – – – – – 

Нижнесередкино 6 – 1 4 – 3 – – – – – – 2 1 1 1 

Шумилиха 2 – 1 1 – 2 – – – – – – – – – – 

Всего 57 2 10 22 3 17 9 1 13 2 1 3 5 2 5 2 

  

 
4 Без учета диаметров археологически целых и наиболее сохранившихся сосудов, параметры которых указаны в Таблице 5 
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Таблица 12. Керамика усть-бельского типа. Морфологические характеристики сосудов 

 

Местонахож-

дение 

Кол-во 

сосудов 

Форма 

сосуда 

Форма 

дна 
Форма венчика Диаметр по устью, см5 

П
р

о
ст

а
я

 

за
к

р
ы

т
а
я

 

П
р

о
ст

а
я

 

о
т
к

р
ы

т
а

я
 

О
к

р
у

г
л

а
я

 

О
в

а
л

ь
н

а
я

 

О
в

а
л

ь
н

а
я

 

в
н

е
ш

н
е 

а
с
и

м
м

ет
р

и
ч

н
а
я

 

О
в

а
л

ь
н

а
я

 

В
н

у
т
р

е
н

н
е 

а
с
и

м
м

ет
р

и
ч

н
а
я

 

П
р

и
о

ст
р

е
н

н
а
я

 

с
и

м
м

ет
р

и
ч

н
а
я

 

П
р

и
о

ст
р

е
н

н
а
я

 

в
н

е
ш

н
е 

а
с
и

м
м

ет
р

и
ч

н
а
я

 

П
р

и
о

ст
р

е
н

н
а
я

 

в
н

у
т
р

е
н

н
е 

а
с
и

м
м

ет
р

и
ч

н
а
я

 

П
р

я
м

а
я

 

15–

17 

20–

23 

24–

27 

28–

31 

32–

35 

36–

39 

40–

43 

44–

45 

Усть-Белая 197 27 24 10 39 31 25 18 59 19 2 3 12 15 13 10 3 5 1 

Шумилиха 13 4 3 2 5 4 – 1 2  1  3 3 2 1 – – – 

Горелый Лес 1 – 1 1 1 – – – – – – – – – – – – – – 

Нижнесеред-

кино 
1 1 – – 1 – – – – – – – – – – – – – – 

Всего 212 32 28 13 46 35 25 19 61 19 3 3 15 18 15 11 3 5 1 

 

 

Таблица 13. Исаковская керамика. Морфологические характеристики сосудов 

 

Местонахождение 
Кол-во 

сосудов 

Форма сосуда Форма дна Форма венчика 

Простая 

открытая 

Простая 

закрытая 

Открытая с 

отогнутым 

венчиком 

Закрытая с 

профилировкой 

верхней части 

Округлая Приостренная Прямая 
Приостренная 

симметричная 

Усть-Ида 1 19 10 4 2 3 7 10 18 1 

Усть-Хайта 1 – – – 1 – – 1 – 

Всего 20 10 4 2 4 7 10 19 1 

  

 
5 Без учета диаметров археологически целых и наиболее сохранившихся сосудов, параметры которых указаны в табл. 6 
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Таблица 14. Серовская керамика. Морфологические характеристики сосудов 

 

Местонахождение 
Кол-во 

сосудов 

Форма сосуда Форма венчика Диаметр по устью, см 

Простая 

закрытая 

Закрытая с профили-

ровкой верхней части 
Прямая Овальная 

Грибовидная 

симметричная 
16 18 20 

Нижнесередкино 4 1 2 2 – 1 1 1 – 

Усть-Белая 1 – 1 – 1 – – – 1 

Усть-Хайта 1 – 1 1 – – – – – 

Иркутское водохра-

нилище 
1 – 1 1 – – – – – 

Всего 7 1 5 4 1 1 1 1 1 

 

 

Таблица 15. Пунктирно-гребенчатая керамика. Морфологические характеристики сосудов 

 

Местонахождение 
Кол-во 

сосудов 

Форма сосуда Форма венчика 
Диаметр по 

устью, см 

Простая 

закрытая 

Закрытая с 

профилировкой 

верхней части 

Прямая 
Грибовидная 

ассиметричная 
17 21 

Нижнесередкино 2 1 1 1 1 – 1 

Шумилиха 1 1 – 1 – 1 – 

Всего 3 2 1 2 1 1 1 

  



20 

Таблица 16. Ранняя сетчатая керамика. Характеристика орнамента 

 

Местонахождение 

С
о

с
у

д
ы

 б
ез

 

о
р

н
а

м
е
н

т
а
 

Зоны орнамента Элементы 

С
р

е
з 

в
е
н

ч
и

к
а
 

В
е
р

х
н

я
я

 

ч
а

ст
ь

 

С
р

е
з 

и
 

в
е
р

х
н

я
я

 ч
а
с
т
ь

 

Н
е 

у
ст

а
н

о
в

л
е
н

о
 

О
к

р
у

г
л

ы
е 

я
м

к
и

 

Н
а

к
о
л

ы
 

р
а

зл
и

ч
н

о
й

 

ф
о

р
м

ы
 

V
-о

б
р

а
зн

ы
е
 

н
а

к
о

л
ы

 

У
зк

и
е 

н
а

с
еч

к
и

 

П
р

о
ч

е
р

ч
е
н

н
ы

е 

л
и

н
и

и
 

Н
о

г
т
е
в

ы
е 

в
д

а
в

л
е
н

и
я

 

Усть-Хайта 13 11 – 4 4 3 9 3 1 – 1 

Горелый Лес 13 3 – 3 – – 1 2 – 3 – 

Усть-Белая 8 – – – – – – – – – – 

Суховская 5 – 1 – – 1 – – – – – 

Царь-Девица 3 – 2 – – 2 – – – – – 

Шумилиха 2 – 1 – – 1 – – – – – 

Хайтинский мост 1 2 – 1 – – 1 – – – – – 

Новый Ангарский 

Мост 
1 – 2 – – 2 – – – – – 

Холмушино 3 2 – – – – – – – – – – 

Сухая Речка 1 – 1 – – 1 – – – – – 

Падь Шелот 1 – – – – – – – – – – 

Нижнесеред-кино 1 – – – – – – – – – – 

Еловка-Нуган 1 2 – 1 – – 1 – – – – – 

Туяна – – – 3 – 3 – – 3 – – 

Всего 54 14 9 10 4 15 10 5 4 3 1 
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Таблица 17. Керамика хайтинского типа. Характеристика орнамента 

 

Местонахожде-

ние 

Зоны орнамента Элементы и техника 

В
е
р

х
н

я
я

 ч
а

ст
ь

 

с
о

с
у

д
а
 

В
е
р

х
н

я
я

 ч
а

ст
ь
 и

 с
р

е
з 

с
о

с
у

д
а
 

С
р

е
з,

 в
е
р

х
н

я
я

 

ч
а

ст
ь

 и
 д

н
о
 

Н
е 

у
ст

а
н

о
в

л
е
н

о
 

С
о

с
у

д
 п

о
л

н
о
с
т
ь

ю
 

Прочерченные линии, мотивы 
Наколы с 

прерыванием 

Н
а

к
о
л

ы
 +

 

п
р

о
ч

е
р

ч
е
н

н
ы

е
 л

и
н

и
и

 

О
т
с
т
у

п
а

ю
щ

и
е 

н
а

к
о

л
ы

 

Орнамент на 

срезе 

венчика 

Г
о

р
и

зо
н

т
а

л
ь

н
ы

е 

Н
а

к
л

о
н

н
ы

е 

В
е
р

т
и

к
а
л

ь
н

ы
е 

Г
о

р
и

зо
н

т
а

л
ь

н
ы

е 
+

 

в
е
р

т
и

к
а

л
ь

н
ы

е 

Г
о

р
и

зо
н

т
а

л
ь

н
ы

е 
+

 

н
а

к
л

о
н

н
ы

е 

V
-о

б
р

а
зн

ы
е 

В
ы

т
я

н
у

т
ы

е 

О
к

р
у

г
л

ы
е 

и
л

и
 

к
а

п
л

ев
и

д
н

ы
е 

Н
а

се
ч

к
и

 

Н
а

к
о
л

ы
 

Усть-Хайта 1 5 1 10 – 8 8 3 2 7 2 13 2 3 4 7 13 

Усть-Белая – 9 – 19 – 6 4 1 – 4 – – – – 6 – – 

Горелый Лес – 5 – 7 1 1 5 1 1 6 1 2 2 – – 3 4 

Шумилиха – 2 – 4 – – 2 – – 2 – – – – 1 – 1 

Новый Ангар-

ский Мост 
– 1 – 3 – 3 2 – – 1 – – – – – 1 – 

Нижнесередкино – – – 1 – 1 1 – – 1 – – – – – 1 – 

Падь Шелот – – – 1 – 1 – – – – – – – – – – – 

Холмушино 3 – 1 – 1 – 1 1 – – – – – – – – – 1 

Залив Сигнал 1 – – 1 – 1 – – – 1 – – – – – – 1 

Усть-Ида 1 – – – – 1 – 1 – – – – – – – – – – 

Еловка-Нуган 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Всего 2 23 1 47 2 22 26 5 3 22 3 15 4 3 11 12 20 
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Таблица 18. Керамика посольского типа. Характеристика орнамента 

 

 Зоны орнамента Элементы и техника 

Местонахождение 

С
р

е
з 

в
е
н

ч
и

к
а
 

С
р

е
з 

в
е
н

ч
и

к
а

 и
 

в
е
р

х
н

я
я

 ч
а
с
т
ь

 

с
о

с
у

д
а
 

Н
е 

у
ст

а
н

о
в

л
е
н

о
 

О
т
с
т
у

п
а

ю
щ

и
е 

о
т
т
и

с
к

и
 

р
а

зл
и

ч
н

ы
х
 

ш
т
а

м
п

о
в

 

П
р

о
ч

е
р

ч
е
н

н
ы

е 

л
и

н
и

и
 

П
р

о
ч

е
р

ч
е
н

н
ы

е 

л
и

н
и

и
 +

 н
а

к
о
л

ы
 Наколы с 

прерыванием 
Орнамент на венчике 

З
у

б
ч

а
т
о

г
о
 

ш
т
а

м
п

а
 

Г
л

а
д

к
о

го
 

ш
т
а

м
п

а
 

П
о

я
с
о

к
 

о
т
в

е
р

ст
и

й
 

О
т
т
и

с
к

и
 

г
р

е
б

е
н

ч
а

т
о
г
о
 

ш
т
а

м
п

а
 

Т
о

т
 ж

е 

о
р

н
а

м
е
н

т
, 
ч

т
о
 

и
 н

а
 в

е
р

х
н

е
й

 

ч
а

ст
и

 с
о

су
д

а
 

Усть-Хайта – 17 – 5 11 2 1 – 15 16 1 

Горелый Лес 1 8 2 5 – – 2 – 8 6 2 

Усть-Белая – 6 – 4 – – 1 1 – – – 

Суховская – – – – – – – – 5 – 1 

Нижнесередкино – 2 – 2 – – – – 2 1 1 

Шумилиха – 2 – 1 1 – – – 2 2 – 

Всего 1 6 2 17 12 2 4 1 32 25 5 
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Таблица 19. Керамика усть-бельского типа. Характеристика орнамента 

 

Местона-

хождение 

Зоны орнамента Мотивы 

Элементы и техника 

Отступание 
накалывание с 

прерыванием 

Отступающие 

наколы + 

с прерыванием 

Орнамент на венчике 

С
о

с
у

д
 

п
о

л
н

о
ст

ь
ю

 

В
е
р

х
н

я
я

 ч
а

ст
ь
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Усть-Белая 7 4 186 128 7 22 40 43 37 38 28 32 19 151 37 9 

Шумилиха 1 1 11 11 – 2 – 5 4 4 – – – 9 3 1 

Горелый Лес 1 – – 1 – – – – – – – – – – 1 – 

Нижнесеред-

кино 
– – 1 – – – – – – – 1 – – 1 – – 

Всего 9 5 198 140 7 24 40 48 41 42 29 32 19 161 41 10 

 

Таблица 20. Исаковская керамика. Характеристика орнамента 
 

Местона-

хождение 

Зоны орнамента Мотивы 

Элементы и техника 

Орнамент на венчике Накалывание с 
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Усть-Ида 1 8 9 2 16 1 1 14 3 2 9 1 1 1 

Усть-Хайта – – 1 – – – 1 – – – 1 – – 

Всего 8 9 3 16 1 1 15 3 2 9 2 1 1 
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Таблица 21. Серовская керамика. Характеристика орнамента 

 

Местонахождение 

Зоны орнамента Элементы Мотивы Орнамент на венчике 

Верхняя часть 
Верхняя часть сосуда 

и срез венчика 

Округлые 

ямки 

Овальные 

ямки 

Овальный 

зубчатый 

штамп 

Горизонтальные 

прямые 

Узкие по-

перечные 

насечки 

Овальный 

штамп 

Нижнесередкино 1 2 1 2 1 4 2 2 

Усть-Белая – 1 – 1 – 1 1 – 

Усть-Хайта 1 – – 1 – 1 – – 

Иркутское 

водохранилище 
– 1 – 1 – 1 1 – 

Всего 2 4 1 5 1 7 4 2 

 

 

Таблица 22. Пунктирно-гребенчатая керамика. Характеристика орнамента 

 

Местонахождение 

Зона орнамента Элементы Мотивы Орнамент на венчике 

Верхняя часть сосуда и 

срез венчика 

Округлые 

ямки 

Пунктирно-гребенчатый 

штамп 

Вертикальные и 

горизонтальные 

Пунктирно-гребенчатый 

штамп 

Нижнесередкино 2 1 2 2 2 

Шумилиха 1 1 1 1 1 

Всего 3 2 3 3 3 
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Таблица 23. Ранняя сетчатая керамика. Сырье и формовочные массы 

 

Местонахождение 
Кол-во 

образцов 

Сырье Формовочная масса 

Ожелезненная глина 

слабой степени 

запесоченности 

Ожелезненная глина 

средней степени 

запесоченности 

Ожелезненная глина 

сильной степени 

запесоченности 

Илистая 

глина 

Без приме-

сей 

Исходное 

сырье + 

шамот 

Усть-Хайта 8 1 5 2 – 7 1 

Горелый Лес 7 – 4 3 – 7 – 

Новый Ангарский 
Мост 

2 2 2 – – 2 – 

Сухая Речка 2 2 1 1 – 2 – 

Еловка-Нуган 1 3 – – – 3 3 – 

Всего 22 5 12 6 3 21 1 

 

 

Таблица 24. Керамика хайтинского типа. Сырье и формовочные массы 

 

Местонахождение 
Кол-во 

образцов 

Сырье Формовочная масса 

Ожелезненная глина 

слабой степени 

запесоченности 

Ожелезненная глина 

средней степени 

запесоченности 

Ожелезненная глина 

сильной степени 

запесоченности 

Без при-

месей 

Исходное сырье + 

дробленая обожжен-

ная глина 

Усть-Хайта 9 1 5 3 9 – 

Горелый Лес 8 – 3 5 7 1 

Новый Ангарский 

Мост 
2 – 2 – 2 – 

Залив Сигнал 1  – 1 1 – 

Всего 20 1 10 9 19 1 
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Таблица 25. Керамика посольского типа. Сырье и формовочные массы 

 

Местонахождение 
Кол-во 

образцов 

Сырье 
Формовочная 

масса 

Ожелезненная глина 

средней степени 

запесоченности 

Ожелезненная глина 

сильной степени 

запесоченности 

Без примесей 

Усть-Хайта 9 3 6 9 

Горелый Лес 5 2 3 5 

Усть-Белая 3 1 2 3 

Суховская 3 – 3 3 

Всего 20 6 14 20 

 

 

Таблица 26. Керамика усть-бельского типа. Сырье и формовочные массы 

 

Местонахождение 
Кол-во 

образцов 

Сырье Формовочная масса 

Ожелезненная глина 

слабой степени 

запесоченности 

Ожелезненная глина 

средней степени 

запесоченности 

Ожелезненная глина 

сильной степени 

запесоченности 

Без 

примесей 

Исходное сырье + 

дробленая порода 

Исходное сырье 

+ орг. раствор 

Усть-Белая 21 3 10 8 18 2 1 

Шумилиха 3 – 2 1 3 – – 

Горелый Лес 1 – – – 1 – – 

Всего 25 3 12 9 19 2 1 
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Таблица 27. Поздненеолитические группы керамики. Сырье и формовочные массы 

 

Местонахождение / 

группа керамики 

Кол-во 

образцов 

Сырье Формовочная масса 

Ожелезненная глина 

слабой степени 

запесоченности 

Ожелезненная глина 

средней степени 

запесоченности 

Ожелезненная глина 

сильной степени 

запесоченности 

Без 

примесей 

Исходное сырье 

+ шамот 

Усть-Ида 1 / исаковская 4 – 1 3 3 – 

Нижнесередкино /  
серовская 

3 – 2 1 3 – 

Нижнесередкино / 

пунктирно-гребенчатая 
2 – 1 1 1 1 

Шумилиха / 

пунктирно-гребенчатая 
1 1 – – 1 – 

Всего 10 1 4 5 8 1 
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Таблица 28. Объемы неолитических сосудов6 

 

   
 

   
 

 

 
6 Числовые значения в диаграммах соответствуют количеству сосудов и долям в процентах от всех измеримых сосудов 

1; 3%
6; 15%

1; 3%

7; 18%

9; 23%

11; 28%

4; 10%

Объемы ранненеолитических 

сетчатых сосудов

0,1–0,5 л 0,6-1,8 л 2,3-2,5 л 3-5 л

6-8 л 9-13 л ≥15 л

2; 5% 2; 5%

1; 3%

6; 16%

9; 24%

14; 37%

4; 10%

Объемы хайтинских сосудов

0,1-0,5 л 0,6-1,8 л 2,3-2,5 л 3-5 л

6-8 л 9-13 л ≥14-16 л 

4; 18%

1; 4%

4; 17%

7; 31%

6; 26%

1; 4%

Объемы посольских сосудов

0,7-1 л 2,5-3 л 5-7 л

8-10 л 10-15 л ≥15 л

4; 5%

18; 23%

19; 24%17; 22%

12; 15%

9; 11%

Объемы усть-бельских сосудов

1,5-3 л 4-6 л 7-9 л

10-13 л 14-16 л ≥17 л

3; 18%

13; 76%

1; 6%

Объемы исаковских сосудов 

могильника Усть-Ида 1

0,5-0,9 л 1-2,4 л 3,1 л
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

 
 

Рис. 1. Карта юга Байкало-Енисейской Сибири. Цифрами обозначены местонахождения: 1 – Еловка-Нуган 1; 2 – Туяна; 3 – Царь-Девица, 

Новый Ангарский Мост, Иркутское Водохранилище; 4 – Суховская; 5 – Усть-Хайта, Хайтинский Мост 1, Горелый Лес; 6 – Холмушино 3; 7 

– Усть-Белая, Шумилиха; 8 – Падь Шелот; 9 – Нижнесередкино; 10 – Усть-Ида 1; 11 – Залив Сигнал; 12 – Сухая Речка
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Рис. 2. Усть-Белая (мультислойчатый участок на средней пойме). 1 – карта с указанием 

расположения объекта; 2 – местоположение раскопов 1 и 2; 3 – стратиграфический разрез 

раскопа 2; 4 – стратиграфический разрез раскопа 1 [3, 4 – по Бердников, Бердникова, Во-

робьева, 2017, с. 13, рис. 2, 1, 2]  
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Рис. 3. Горелый Лес. 1 – карта с указанием расположения объекта; 2 – вид на стоянку с 

юго-запада; 3 – стратиграфический разрез (рисунок); 4 – стратиграфический разрез, фото-

графия северо-восточной стенки раскопа [по Савельев, Уланов, 2018, с. 48, рис. 1, с. 49, 

рис. 2]  
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Рис. 4. Усть-Хайта. 1 – карта с указанием расположения стоянки; 2 – вид на стоянку с се-

веро-запада; 3 – стратиграфический разрез восточной стенки раскопа; 4 – раскоп 2, очаги 

4–7 в Va к. г., очаг 3 в V к. г. [по Савельев, Уланов, 2019, с. 43, рис. 1]  
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Рис. 5. Холмушино 3. 1 – карта с указанием расположения стоянки; 2 – вид на стоянку с 

юго-востока, фото И. М. Бердникова; 3 – стратиграфический разрез врезки 1 [3 – по Берд-

ников, Бердникова, Воробьева, 2017, с. 13, рис. 2, 3] 
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Рис. 6. Многослойные стоянки Тункинской долины. 1 – карта с указанием расположения 

объектов Туяна и Еловка-Нуган 1; 2 – Туяна, фрагменты сетчатых сосудов и каменный 

нож в слое; 3 – Еловка-Нуган 1, стратиграфический разрез; 4 – Еловка-Нуган 1, вид на 

объект с северо-востока, фото И. М. Бердникова [3 – по Местонахождение Еловка-Нуган I 

…, 2015, с. 37, рис. 6, 1]  
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Рис. 7. Ранняя сетчатая керамика. Горелый Лес: 1 – сосуд с оттисками плетеной сетки, VI 

к. г.; 2 – след ремонта; 3, 4 – следы на внутренней поверхности сосуда [по Савельев, Ула-

нов, 2018, с. 52, рис. 3] 
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Рис. 8. Ранняя сетчатая керамика. Горелый Лес: керамика с оттисками плетеной сетки, VI–

Vа к. г.: 1 – сосуд с рельефным изображением, Vа к. г.; 2, 3 – рельефное изображение [по 

Савельев, Уланов, 2018, с. 53, рис. 4] 
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Рис. 9. Ранняя сетчатая керамика. Горелый Лес, VI–Vа к. г. [по Савельев, Уланов, 2018, с. 

54, рис. 5] 
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Рис. 10. Ранняя сетчатая керамика. Горелый Лес: 1 – сосуд с оттисками плетеной сетки, 

VI к. г.; 2–4 – фрагменты с оттисками ткани, VI к. г.; 5 – фрагмент с оттисками плетеной 

сетки и прочерченным орнаментом, VI к. г.; 6 – фрагмент с оттисками плетеной сетки, 

VI к. г. [по Савельев, Уланов, 2018, с. 56, рис. 6] 
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Рис. 11. Ранняя сетчатая керамика. Усть-Хайта, V к. г.: 1 – внешний вид сосуда, пунктир-

ной линией показаны зоны, на которые распадается сосуд; 2 – внутренняя поверхность, 

стрелками показаны конструктивные трещины; 3 – место спая конструктивных элементов 

[по Савельев, Уланов, 2019, с. 53, рис. 10] 
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Рис. 12. Ранняя сетчатая керамика. Усть-Хайта, Vа–V к. г. [по Савельев, Уланов, 2019, с. 

54, рис. 11] 
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Рис. 13. Ранняя сетчатая керамика. Усть-Хайта, Vа–V к. г. [по Савельев, Уланов, 2019, с. 

55, рис. 12] 
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Рис. 14. Ранняя сетчатая керамика. Усть-Хайта, Vа–V к. г. [по Савельев, Уланов, 2019, с. 

56, рис. 13] 
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Рис. 15. Ранняя сетчатая керамика со следами в виде рельефных линий на внутренних по-

верхностях. Усть-Хайта, Vа–V к. г. [по Савельев, Уланов, 2019, с. 57, рис. 14] 
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Рис. 16. Ранняя сетчатая керамика. Усть-Хайта, Vа–V к. г.: 1–8 – со следами в виде бугор-

ков на внутренних поверхностях; 9, 10, 13, 14 – с оттисками сетки в местах расслоения 

спаев конструктивных элементов [по Савельев, Уланов, 2019, с. 58, рис. 15] 
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Рис. 17. Ранняя сетчатая керамика. 1–3, 6 – Хайтинский Мост 1, 2 к г.; 4, 5, 7 – Туяна; 8–10 

– Холмушино 3, к. г. 3; 11–13 – Усть-Белая [4, 5, 7 – по Новые радиоуглеродные … , 2017, 

с. 222, рис. 1, 5, 9–13; 11–12 – по Уланов, Бердников, 2015, с. 53, рис. 3, 1–3] 
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Рис. 18. Ранняя сетчатая керамика. 1–5 – Суховская; 6 – Шумилиха; 7–9 – Новый Ангар-

ский Мост; 10–13 – Царь Девица 

 

  



47 

 

 

 
 

Рис. 19. Ранняя сетчатая керамика. Сухая речка 
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Рис. 20. Ранненеолитическая керамика. Еловка-Нуган 1. 1–8 – сетчатая керамика; 2 – рент-

генограмма сетчатого сосуда. Пунктиром показаны уплотнения глины в местах соедине-

ния конструктивных элементов сосудов; 9–12 – керамика хайтинского типа [1, 5 – по Ме-

стонахождение Еловка-Нуган I … , 2015, с. 29, рис. 2, 4, 5; 3 – по Бердников, Уланов, Со-

колова, 2017а, с.286, рис. 5, 1] 
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Рис. 21. Горелый Лес, оттиски плетеных структур на керамике, VI–Va к. г. 1–11 – оттиски 

сетки; 12 – оттиски ткани [по Савельев, Уланов, 2018, с. 58, рис. 7] 
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Рис. 22. Ранняя сетчатая керамика. Следы ремонта сосуда. Еловка-Нуган 1 
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Рис. 23. Ранняя сетчатая керамика. Сосуд 7, Усть-Хайта. Особенности конструирования. 

1, 3–5 – распад сосуда на кольцевые зоны; 2, 6 – место спая зоны; 7–10 – спаи лоскутов в 

горизонтальных и вертикальных изломах 
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Рис. 24. Ранняя сетчатая керамика. Спаи лоскутов в горизонтальных и вертикальных изло-

мах. 1 – Еловка-Нуган 1; 2 – Сухая Речка; 3–7 – Горелый Лес 
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Рис. 25. Ранняя сетчатая керамика. Спаи лоскутов в горизонтальных и вертикальных изло-

мах. 1, 2 – Усть-Хайта; 3 – Еловка-Нуган 1; 4 – Горелый Лес; 5 – Сухая Речка 
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Рис. 26. Шнуровой сосуд хайтинского типа. Усть-Хайта Vа к. г.: 1, 2 – внешний вид со-

суда; 3 – следы на внутренней поверхности; 4 – орнамент донной части [по Савельев, Ула-

нов, 2019, с. 44, рис. 2] 
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Рис. 27. Шнуровой сосуд хайтинского типа. Усть-Хайта, Vа к. г.: 1, 3 – внешний вид  

сосуда; 2, 4 – следы на внутренней поверхности [по Савельев, Уланов, 2019, с. 45, рис. 3] 
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Рис. 28. Шнуровая керамика хайтинского типа. Усть-Хайта, Vа–V к. г. [по Савельев, Ула-

нов, 2019, с. 47, рис. 4] 
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Рис. 29. Шнуровая керамика хайтинского типа с орнаментом из горизонтальных прочер-

ченных линий. Усть-Хайта, Vа–V к. г. [по Савельев, Уланов, 2019, с. 48, рис. 5] 
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Рис. 30. Шнуровая керамика хайтинского типа с орнаментом из горизонтальных прочер-

ченных линий. Усть-Хайта, Vа–V к. г. [по Савельев, Уланов, 2019, с. 49, рис. 6] 
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Рис. 31. Шнуровая керамика хайтинского типа с орнаментом из отдельно поставленных 

или отступающих наколов. Усть-Хайта, Vа–V к. г. [по Савельев, Уланов, 2019, с. 50, рис. 

7] 
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Рис. 32. Шнуровая керамика хайтинского типа. Усть-Хайта, Vа–V к. г.: 1–5, 7, 9, 10, 12 – 

со следами в виде бугорков на внутренних поверхностях; 11, 13 – экспериментальные 

слепки от имитации использования в виде наковаленки фрагментов, орнаментированных 

наколами; 14, 15 – фрагменты керамики, использованные для эксперимента [по Савельев, 

Уланов, 2019, с. 51, рис. 8] 
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Рис. 33. Шнуровая керамика хайтинского типа. Горелый Лес: 1, 4 – фрагменты сосудов, 

VI к. г.; 2, 3 – следы на внутренней поверхности [по Савельев, Уланов, 2018, с. 59, рис. 8]  
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Рис. 34. Шнуровая керамика хайтинского типа. Горелый Лес, VI–Va к. г. 
[по Савельев, Уланов, 2018, с. 60, рис. 9] 
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Рис. 35. Шнуровая керамика хайтинского типа. Горелый Лес. VI–Va к. г. 13–14 – расслое-

ния в спаях конструктивных элементов [по Савельев, Уланов, 2018, с. 62, рис. 10] 
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Рис. 36. Шнуровая керамика хайтинского типа. Горелый Лес, VI–Va к. г. [по Савельев, 

Уланов, 2018, с. 63, рис. 11] 
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Рис. 37. Шнуровая керамика хайтинского типа. Усть-Белая [1 – по Бердников, Уланов, Со-

колова, 2017, с. 284, рис. 3, 1; 2–7 – по Уланов, Бердников, 2015, с. 53, рис. 3, 4–7]. 
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Рис. 38. Шнуровой сосуд хайтинского типа. Залив Сигнал. 
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Рис. 39. Шнуровая керамика хайтинского типа. 1, 2, 4, 14, 15 – Шумилиха; 3; 6, 7–9, 12 – 

Новый Ангарский Мост; 5 – Усть-Ида 1; 10, 11, 13 – Холмушино 3, к. г. 3 [10, 11– по Но-

вые радиоуглеродные … , 2017, с. 222, рис. 1, 5, 6–7] 
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Рис. 40. Шнуровая керамика хайтинского типа. Оттиски шнуров в расслоениях по спаям 

конструктивных элементов. 1 – Усть-Хайта; 2 – Усть-Белая [1 – Савельев, Уланов, 2019, с. 

52, рис. 9, 4, 5; 2 – по Бердников, Уланов, Соколова, 2017а, с. 286, рис. 5, 7–9] 
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Рис. 41. Шнуровая керамика хайтинского типа. 1, 2 – следы на внутренней поверхности 

фрагментов; 3–7 – оттиски шнуров в расслоениях по спаям конструктивных элементов. 

1 – Усть-Хайта; 2, 7 – Усть-Белая; 3 – Новый Ангарский Мост; 4, 6 – Еловка-Нуган 1; 5 – 

Залив Сигнал 
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Рис. 42. Шнуровая керамика хайтинского типа. Спаи лоскутов в горизонтальных и верти-

кальных изломах. 1, 3, 4 – Горелый Лес; 2, 5 – Усть-Хайта 
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Рис. 43. Шнуровая керамика хайтинского типа. Спаи лоскутов в горизонтальных и верти-

кальных изломах. 1–3 – Усть-Хайта; 4 – Горелый Лес 
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Рис. 44. Ранненеолитическая керамика со смешанными признаками сетчатой и хайтин-

ской гончарных традиций. Усть-Хайта [по Савельев, Уланов, 2019, с. 59, рис. 16] 
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Рис. 45. Керамика посольского типа. Горелый Лес, V к. г.: 1, 2, 4 – сосуд, V к. г.; 3 – сосуд, 

V к. г.; 5 – сосуд V к. г.; 4 – следы на внутренней поверхности дна [по Савельев, Уланов, 

2018, с. 64, рис. 12] 
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Рис. 46. Керамика посольского типа. Горелый Лес, V к. г. [по Савельев, Уланов, 2018, с. 

65, рис. 13] 
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Рис. 47. Керамика посольского типа. Усть-Хайта: 1, 3–5 – IV к. г., 2 – V к. г. [по Савельев, 

Уланов, 2020, с. 41, рис. 2] 

 

 
Рис. 48. Керамика посольского типа. Усть-Хайта: 1–4, 6, 7 – IV к. г., 5 – Va к. г., 8 – VI к. г. 

[по Савельев, Уланов, 2020, с. 43, рис. 4] 
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Рис. 49. Керамика посольского типа. Усть-Хайта: 1, 3 – V к. г.; 2, 4, 5 – IV к. г. [по Саве-

льев, Уланов, 2020, с. 42, рис. 3] 
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Рис. 50. Керамика посольского типа. 1–5 – Усть-Белая; 6, 9 – Нижнесередкино; 

7, 8, 10 – Шумилиха [2, 4 – по Уланов, Бердников, 2015, с. 54, рис. 4] 
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Рис. 51. Керамика посольского типа. Суховская 
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Рис. 52. Керамика посольского типа. Горелый Лес, V к. г. 1б, 2 – следы формы-основы на 

внутренней поверхности дна [2 – по Савельев, Уланов, 2018, с. 64, рис. 12, 4] 

 

 

  



80 

 

 
 
Рис. 53. Керамика посольского типа. Спаи лоскутов в горизонтальных и вертикальных из-

ломах. 1 – Усть-Белая; 2, 4, 6 – Горелый Лес; 3, 5, 7–9 – Усть-Хайта 
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Рис. 54. Керамика усть-бельского типа. Усть-Белая. 1, 6, 9 – прирезка к раскопу 13 (1969, 

2011 г.), 2019 г., к. г. 2; 2, 3–5, 7, 8 – раскопки на средней пойме, 2017–2018 гг., к. г. 3 
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Рис. 55. Керамика усть-бельского типа. Усть-Белая. Сосуды, орнаментированные отступа-

ющей лопаткой. Пунктирной линией показаны зоны, на которые распадается сосуды 
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Рис. 56. Керамика усть-бельского типа. Усть-Белая. Сосуды, орнаментированные отступа-

ющей лопаткой [2 – по Бердников, 2010 с. 124, рис. 1, 4] 
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Рис. 57. Керамика усть-бельского типа. Усть-Белая. Сосуды, орнаментированные отступа-

ющими оттисками зубчатых штампов 
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Рис. 58. Керамика усть-бельского типа. Усть-Белая. Сосуды, орнаментированные от-

дельно поставленными наколами. Пунктирной линией показаны зоны, на которые распа-

дается сосуд 
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Рис. 59. Керамика усть-бельского типа. Усть-Белая. Сосуды, орнаментированные от-

дельно поставленными оттисками гребенчатого и зубчатого штампа  
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Рис. 60. Керамика усть-бельского типа. Усть-Белая [по Уланов, Абрашина, Иванов, 2022, 

с. 37, рис. 2] 
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Рис. 61. Керамика усть-бельского типа. Усть-Белая. 1–4, 8 – фрагменты сосудов украшен-

ные вплотную поставленными наколами; 6, 7 – фрагменты с сетчатым декором 
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Рис. 62. Керамика усть-бельского типа. 1–8 – отделение конструктивного элемента вен-

чика по месту спая; 10, 11 – рентгенограммы сосудов. Пунктиром показаны уплотнения 

глины в местах соединения конструктивных элементов сосудов. 

1–10 – Усть-Белая; 11 – Шумилиха  
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Рис. 63. Керамика усть-бельского типа. Сосуд 3, Усть-Белая. Место соединения донной 

части и тулова 
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Рис. 64. Керамика усть-бельского типа. Усть-Белая. Донные части сосудов с отпечатками 

от форм-основ. Зеленой точкой обозначен центр дна сосуда – формы-основы, синей – 

центр дна данного сосуда 
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Рис. 65. Керамика усть-бельского типа. Усть-Белая. Отпечатки на внутренних поверхно-

стях фрагментов донных частей от орнамента усть-бельских сосудов, служивших фор-

мами-основами [по Бердников, Уланов, Соколова, 2017а, с. 288, рис. 7, 6; Уланов, Абраш-

ина, Иванов, 2022, с. 40, рис. 4] 
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Рис. 66. Керамика усть-бельского типа. Шумилиха. Пунктирной линией показаны зоны, 

на которые распадается сосуды [3 – по Бердников, Уланов, Соколова, 2017а, с. 288, 

рис. 7, 1]  
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Рис. 67. Керамика усть-бельского типа. Горелый Лес, IV к. г. Пунктирной линией пока-

заны зоны, на которые распадается сосуд. 2–4 – следы на внутренней поверхности сосуда 

[по Савельев, Уланов, 2018, с. 68, рис. 14] 
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Рис. 68. Керамика усть-бельского типа. Спаи лоскутов в горизонтальных и вертикальных 

изломах. Усть-Белая 
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Рис. 69. Керамика усть-бельского типа. Спаи лоскутов в горизонтальных и вертикальных 

изломах. Усть-Белая 
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Рис. 70. Керамика аплинского типа. Горелый Лес, V к. г. [по Савельев, Уланов, 2018, с. 65, 

рис. 13, 7] 
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Рис. 71. Исаковская керамика. Сосуды из исаковских погребений могильника Усть-Ида 1: 

1 – погребение № 11; 2 – погребение № 20 (сосуд 1); 3 – погребение № 16; 4 – погребение 

№ 20 (сосуд 2); 5 – погребение № 32; 6 – погребение № 54; 7 – погребение 

№ 10; 8 – погребение № 53 [по Базалийский, Горюнова, 2017, с. 31, рис.] 
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Рис. 72. Исаковская керамика. 3–6 – отпечатки на донных частях:  

1 – Усть-Хайта, III к. г.; 2–6 – Усть-Ида 1. 2 – погребение № 20 (сосуд 2); 3 – погребение 

№ 4; 4 – погребение № 26; 5 – погребение № 6; 6 – погребение № 52 
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Рис. 73. Поздненеолитическая керамика: 1–6 – серовская; 7–10 – пунктирно-гребенчатая 

керамика. 1 – Усть-Белая; 2 – Иркутское водохранилище; 3, 5, 6, 8–10 – Нижнесередкино; 

4 – Усть-Хайта, III к. г.; 7 – Шумилиха [2, 7 – по Бердников, Уланов, Соколова, 2017а, с. 

290, рис. 8, 6, 7] 
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Рис. 74. Поздненеолитическая керамика. Спаи лоскутов в горизонтальных и вертикальных 

изломах. 1, 2 – пунктирно-гребенчатая, Шумилиха; 3 – исаковская, Усть-Хайта; 4 – серов-

ская, Нижнесередкино; 5 – серовская, Усть-Хайта 
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Рис. 75. Макроснимки изломов фрагментов ранних сетчатых сосудов. 1–13 – запесочен-

ные ожелезненные глины без искусственных добавок; 14, 15 – илистые глины с естествен-

ными включениями органических остатков – рыбьей чешуи и растительности. 1, 2, 4, 7–9, 

13 – двухцветный излом; 3, 12 – трехцветный излом; 5, 6 – излом светлого цвета; 10, 11 – 

темно серый излом. 1–5 – Усть-Хайта; 6–11 – Горелый Лес; 12 – Новый Ангарский Мост; 

13 – Сухая Речка; 14, 15 – Еловка-Нуган 1  
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Рис. 76. Макроснимки изломов фрагментов хайтинских сосудов. 1–7, 9–13 – запесоченные 

ожелезненные глины без искусственных добавок; 8 – запесоченное ожелезненное сырье с 

примесью дробленой обожженной глины. 1, 2, 4–6, 8, 9, 11, 12 – двухцветный излом; 3, 7, 

10 – темно серый излом. 1, 2 – Новый Ангарский Мост; 3–7 – Усть-Хайта; 8–12 – Горелый 

Лес 
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Рис. 77. Макроснимки изломов фрагментов посольских сосудов. 1–15 – запесоченные 

ожелезненные глины без искусственных добавок; 1 – отпечаток выгоревшей растительно-

сти. 1, 3, 4, 6–8, 10, 11, 13, 15 – двухцветный излом; 2, 14 – трехцветный излом; 9 – излом 

светлого цвета; 12 – темно серый излом. 1–6 – Горелый Лес; 7–11 – Усть-Хайта; 12, 13 – 

Усть-Белая; 14, 15 – Суховская  
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Рис. 78. Макроснимки изломов фрагментов усть-бельских изломов. 2, 3, 5–12 – запесочен-

ные ожелезненные глины без искусственных добавок; 1 – запесоченная ожелезненная 

глина с примесью органического раствора; 4 – запесоченная ожелезненная глина с приме-

сью дробленой породы. 1, 6, 8, 9 – темно серый излом; 2–5, 7, 10, 12 – двухцветный излом; 

11 – трехцветный излом. 1–11 – Усть-Белая; 12 – Шумилиха 
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Рис. 79. Макроснимки изломов фрагментов поздненеолитических сосудов: 1–4 – исаков-

ских; 5–7 –пунктирно-гребенчатых 8 – серовского. 1–6, 8 – запесоченные ожелезненные 

глины без искусственных добавок; 1 – запесоченная ожелезненная глина с примесью ша-

мота. 1, 4, 5, 8, – двухцветный излом; 2, 6 – излом светлого цвета; 3 – темно серый излом; 

7 – трехцветный излом. 1–4 – Усть-Ида 1; 5 – Шумилиха; 6–8 – Нижнесередкино  



107 

 
 

Рис. 80. Экспериментальное моделирование ранней сетчатой керамики: 1 – формирование 

устьевой части из лоскутов; 2 – выбивание устьевой зоны сетчатой лопаткой с использова-

нием гальки в качестве наковаленки; 3 – формирование зоны тулова из лоскутов; 4 – вы-

колачивание верхней части сосуда; 5 – обмазка формы-основы (другого сетчатого сосуда) 

животным жиром; 6 – выбивание донной части на форме-основе; 7 – присоединение дна к 

верхней части; 8 – выбивание места спая дна к верхней части сосуда [по Уланов, Бердни-

ков, Соколова, 2018, с. 69, рис. 1]  



108 

 
 

Рис. 81. Экспериментальное моделирование хайтинской керамики: 1 – выбивание устье-

вой зоны шнуровой лопаткой с использованием в качестве наковаленки орнаментирован-

ного фрагмента керамики; 2 – формирование верхней части сосуда; 3 – выбивание донной 

части на форме-основе; 4, 5 – присоединение кольцевой зоны к донной части и ее выбива-

ние; 6, 7 – соединение нижней и верхней частей сосуда; 8 – нанесение прочерченного ор-

намента [по Уланов, Бердников, Соколова, 2018, с. 69, рис. 2]  



109 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 82. Экспериментальные модели ранненеолитических сосудов. 1–4 – сетчатые, 5–8 – 

хайтинские 

 

  



110 

 
 

Рис. 83. Результаты экспериментального моделирования ранненеолитической керамики: 1 

– следы на внутренней поверхности донной части модели сетчатого сосуда, 2, 3 – следы 

на донных частях сосудов с оттисками сетки-плетенки; 4 – оттиски на внутренней поверх-

ности модели хайтинского сосуда; 5–7 – следы на внутренней поверхности хайтинских со-

судов; 8, 9 – негативы орнамента и шнурового декора на внутренней поверхности хайтин-

ских фрагментов. 10 – мастер-гончар народа моси использует керамический сосуд как 

наковальню [African Pottery …];11 – декорирование сетчатого сосуда способом прокаты-

вания. 2 – Еловка-Нуган 1; 3, 7 – Горелый Лес; 5, 6, 8 – Усть-Хайта; 9 –Усть-Белая   
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Рис. 84. Экспериментальное моделирование хайтинской керамики: 1–3 – изготовление со-

ставного шаблона из чурочки, обмазанной глиной и обернутой мокрой тканью; 4 – кон-

струирование тела сосуда; 5 – нанесение шнурового декора путем прокатывания; 6 – по-

пытка извлечения шаблона из сосуда; 7 – сосуд после извлечения шаблона; 8 – трещины, 

образовавшиеся на дне сосуда во время сушки  
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Рис. 85. Экспериментальное моделирование посольских сосудов, вариант 1: 1 – нанесение 

лоскутов на форму основу (другой шнуровой сосуд); 2 –выбивание рубчатой лопаткой ча-

сти кольцевой зоны; 3, 4 – формирование второй зоны (тулова) и выбивание лопаткой; 5 –

наложение донной части; 6 – выбивание сосуда на форме-основе; 7 – формирование зоны 

устья из лоскутов после снятия сосуда с формы-основы; 8 – выбивание устьевой зоны; 9 – 

профилировка приустьевой части пальцами; 10 – нанесение валика, утолщающего венчик; 

11 – завершение формирования венчика; 12, 16 – нанесение орнамента; 13–15 – вариант 

утолщения венчика дополнительной «лентой»  
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Рис. 86. Экспериментальные модели посольских сосудов 
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Рис. 87. Сравнение результатов экспериментов с археологической керамикой посольского 

типа: 1, 2 – следы на донных частях сосудов со стоянок Генералова и Посольской, 3 – 

следы на дне модели; 4, 6 – оттиски рубчатой лопатки в расслоениях моделей; 5, 7 – от-

тиски рубчатой лопатки и шнура в спаях посольских сосудов со стоянок Окуневая IV и 

Генералова [5 – по Горюнова, Мархаева, Новиков, 2019, с. 53, рис. 4, 2] 
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Рис. 88. Экспериментальное моделирование усть-бельских сосудов: 1–12 – 1-я программа. 

1 – обмазка формы-основы (орнаментированного сосуда) жиром; 2 – подготовленные лос-

куты; 3 – формирование из лоскутов приустьевой зоны; 4 – выбивание гладкой лопаткой 

приустьевой и второй зон; 5 – часть сосуда на форме-основе перед формированием дон-

ной части; 6 – сформированная из лоскутов донная часть; 7 – выбивание сосуда на форме-

основе; 8 – снятие сосуда с формы-основы; 9, 10 – формирование венчика при помощи 

жгутика; 11 – нанесение орнамента; 12 – заглаживание деревянным инструментом. 13–18 

– 2-я программа. 13 – кольцевая зона из лоскутов; 14, 15 – формирование второй зоны и ее 

выбивание лопаткой; 16 – выбивание на форме-основе донной части; 17, 18 – соединение 

двух частей сосуда  
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Рис. 89. Экспериментальные модели усть-бельских сосудов 
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Рис. 90. Сравнение результатов экспериментов с археологической керамикой усть-бель-

ского типа: 1, 2 – характер расслоений у модели, сконструированной ленточным спосо-

бом; 3 – модель, обожженная в муфельной печи; 4 – модель, обожженная в костре; 5, 6 – 

следы на донной части сосуда с Горелого Леса; 7 – следы на экспериментальной модели; 8 

- отслоившаяся донная часть сосуда с Усть-Белой; 9 – отслоившаяся донная часть модели 
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Рис. 91. Хронология неолитической керамики юга Байкало-Енисейской Сибири 
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