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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАННЕНЕОЛИТИЧЕСКОЙ СЕТЧАТОЙ  
И ХАЙТИНСКОЙ КЕРАМИКИ МНОГОСЛОЙНОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 

ЕЛОВКА-НУГАН I (ТУНКИНСКАЯ ДОЛИНА)*‡ 
 

Представлены результаты комплексного исследования сетчатой и хайтинской керамики  
из раскопок многослойного местонахождения Еловка-Нуган I (Тункинская долина). Возраст комплек-
сов в соответствии со стратиграфией отложений, датировкой нижележащих горизонтов и аналогич-
ных комплексов юга Средней Сибири предварительно определен ранним неолитом – ~7–6 тыс. л. н.  
В результате анализа установлено, что исходным сырьем служила глина средней степени запесочен-
ности, по крайней мере в трех случаях в качестве сырья использовались илистые глины. Надежно  
диагностируемых следов искусственных добавок не обнаружено. В комплексе сетчатой керамики выде-
лено два морфологических типа. Один из них близок хайтинской керамике Приангарья. Следы в мик-
рорельефе сосудов обоих видов свидетельствуют об использовании своеобразных технологических 
приемах: изготовлении дна на форме-основе, перерыве в формовке, использовании керамических 
фрагментов в качестве наковаленок при выбивке. Обжиг сетчатых и хайтинских сосудов проводился  
в окислительной среде, однако нюансы обжига были разными. Несмотря на сходство сетчатого и хай-
тинского комплексов Еловки-Нуган I по ряду основных признаков, есть отличия, которые не позволя-
ют на данном этапе исследования говорить об их монокультурности. 

Ключевые слова: Байкальская Сибирь, Тункинская долина, неолит, керамика, морфология, 
технология. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Для раннего неолита западной части Байкальской Сибири характерна керамика  

с оттисками плетеной сетки на внешней поверхности (сетчатая) и с оттисками шнура 
(хайтинская) [1, с. 207–212; 2]. Несмотря на ежегодно пополняющуюся источниковую 
базу, проблемы типологии, датировки ранненеолитической керамики и собственно во-
прос о времени появления гончарства в регионе не теряют своей актуальности. 

Хайтинские сосуды имеют сложную закрытую форму со слабо выраженной 
шейкой и округлым или слегка приостренным дном. На внешней поверхности имеются 
следы, образованные в результате выбивки сосудов колотушкой, обмотанной шнуром. 
Орнамент, как правило, организован сложными композициями, состоящими из прямых 
линий, выполненных в технике прочерчивания или накалывания. 

В отличие от хайтинской керамики, определенной в качестве самостоятельного 
типа, сетчатая керамика раннего неолита морфологически неоднородна. К ней относят-

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 16-18-10169. 
 

© Бердников И. М., Уланов И. В., Соколова Н. Б., 2016 
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ся сосуды, имеющие в основном закрытую форму с округлым дном. В ряде случаев от-
мечается профилировка устьевой части разной степени выраженности. Внешняя по-
верхность несет оттиски плетеной сетки, которая использовалась при выбивке. Встре-
чаются сосуды как без орнамента, так и декорированные у венчика редкими наколами, 
ямками, отверстиями и прочерченными линиями. 

Наличие схожих морфологических признаков и совместное залегание сетчатой  
и хайтинской керамики в ранненеолитических слоях ряда мультислойчатых местона-
хождений Приангарья (Горелый Лес, Усть-Хайта, Усть-Ёдарма II) позволило выдви-
нуть гипотезу о тесной их связи («родстве») [6, с. 26; 1, с. 218]. Однако до сих пор спе-
циальных исследований, направленных на проработку этого вопроса, не было. 

Сотрудниками НИЦ «Байкальский регион» Иркутского государственного универ-
ситета возобновлены археологические изыскания в юго-западном регионе Байкальской 
Сибири – Тункинской долине. В результате рекогносцировочных работ 2014–2015 гг. 
выявлено первое мультислойчатое местонахождение в долине – Еловка-Нуган I.  
Оно расположено в западной части Еловского отрога на левом берегу р. Иркут, в устье 
его левого притока р. Еловки (Мухар) (рис. 1, 1). В четырех шурфах найдены фрагмен-
ты сетчатых и хайтинских сосудов, в двух из них керамика обоих видов зафиксирована 
в одном культуросодержащем горизонте. Возраст обнаруженных комплексов, в соот-
ветствии с их стратиграфической позицией, радиоуглеродной датировкой нижележа-
щих уровней находок (у. н.) и аналогичных комплексов юга Средней Сибири, предва-
рительно определен нами ранним неолитом – ~7–6 тыс. л. н. [3].  

Настоящее исследование является, по сути, первой попыткой проанализировать  
наличие и характер связи между ранненеолитической сетчатой и хайтинской керамикой  
на отдельно взятом местонахождении южной части Байкальской Сибири. Анализ основан 
на данных, полученных в результате сравнения по основным параметрам – особенностям 
исходного сырья и формовочных масс, а также признакам технологических операций. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ СЕТЧАТОЙ КЕРАМИКИ 

Количество фрагментов сетчатой керамики, отобранных для анализа в рамках 
настоящего исследования, составляет 149 ед., которые принадлежат минимум 5 сосу-
дам из шурфов 1, 2 (2014 г.) и шурфов 3, 5 (2015 г.). Все они происходят из изолиро-
ванных культуросодержащих горизонтов, приуроченных преимущественно к слабораз-
витым почвам. В анализ не включены фрагменты с сетчатым техническим декором из 
верхнего (1-го) уровня шурфа 3 (2015 г.), так как здесь зафиксированы механически пе-
ремешанные в результате распашки находки разного времени – от неолита до раннего 
железного века. 

Сосуд № 1 (2014 г., шурф 1, у. н. 1). Развал неорнаментированного сосуда (127 фр.) 
с оттисками плетеной сетки на внешней поверхности, включая срез венчика (рис. 1, 2), 
обнаружен в небольшой яме с гумусированным заполнением насыщенного черного 
цвета. Форма сосуда закрытая, со слабо выраженной шейкой в приустьевой части и ок-
руглым дном. Диаметр устья – около 14–15 см, венчик в профиле – прямой. Планигра-
фия структурных горизонтальных трещин и характер течения глиняной массы в изломе 
свидетельствуют об использовании при конструировании сосуда широких лент.  
Направление формовки указывает на использование емкостной программы, начиная  
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с устьевой части, с последующим присоединением донной части. На внутренней  
поверхности дна обнаружены негативы сетчатого технического декора (рис. 1, 3).  
В нескольких местах – под венчиком, на тулове и в придонной зоне – фиксируются 
следы ремонта сосуда в виде расположенных вблизи друг к другу отверстий (рис. 1, 4) 
и замазанных глиной разломов. 

 
 

 
 

Рис. 1. Еловка-Нуган I: 1 – карта с указанием места расположения объекта; 2 – сетчатый сосуд № 1,  
реконструкция; 3 – сетчатый сосуд № 1, придонная часть (а – внешняя поверхность, б – внутренняя  
поверхность); 4 – сетчатый сосуд № 1, следы ремонта на тулове; 5 – сетчатый сосуд № 1, отпечатки  

рыбьей чешуи в изломе (макрофото); 6 – фрагмент венчика сетчатого сосуда № 2 
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Черепок плотный, тонкий (5–8 мм). Внешняя его поверхность – темного серова-
то-коричневого цвета. Излом – комковато-раковистый, с неоднородной окраской: при-
легающий к наружной поверхности слой – мощный, светлого красно-коричневого цве-
та, к внутренней – более тонкий, темно-серого цвета. Судя по всему, внешняя поверх-
ность сосуда изначально была светлой красно-коричневой окраски и изменила цвет под 
воздействием гуминовых кислот. Исходным сырьем§

1 служила глина средней степени 
запесоченнности. Содержащийся в ней песок – преимущественно мелкого размера  
(0,2–0,5 мм) с незначительным включением более крупных (1–1,5 мм) белых и бесцвет-
ных прозрачных кварцевых фракций. На одном из фрагментов в расслоении (парал-
лельно поверхности сосуда) зафиксированы следы рыбьей чешуи в виде ребристых от-
печатков и раскрошенных обуглившихся частичек (рис. 1, 5). 

Сосуд № 2 (2014 г., шурф 1, у. н. 1). Представлен фрагментом венчика сосуда 
простой закрытой формы с отпечатками плетеной сетки на внешней поверхности, 
включая срез прямого в профиле венчика (рис. 1, 6). Снаружи под венчиком располо-
жена округлая ямка диаметром около 5 мм. 

Толщина черепка варьирует в пределах от 4–5 (в нижней части фрагмента) до 
9 мм (по венчику). Структура излома комковато-раковистая, цвет – однородный, свет-
лый красно-коричневый. Исходное сырье представляет собой средне запесоченную 
глину с содержанием кварцевого песка размером от 0,2 до 1,5 мм с преобладанием 
крупных фракций размерностью 0,5–1 мм. 

Сосуд № 3 (2014 г., шурф 2, у. н. 1). В шурфе обнаружено пять сетчатых керами-
ческих фрагментов без орнамента, принадлежащих, вероятно, одному сосуду. Черепок 
плотный, тонкий (4–5 мм), излом – комковато-раковистый, однородного светлого крас-
но-коричневого цвета. Исходным сырьем служила глина средней степени запесоченно-
сти с содержанием разноразмерного кварцевого песка (0,2–0,5 мм) и единичными 
включениями размером 1–1,5 мм. 

Сосуд № 4 (2015 г., шурф 3, у. н. 2). Представлен четырьмя неорнаментирован-
ными фрагментами тулова сосуда с оттисками плетеной сетки. Черепок плотный, тон-
кий (3–5 мм), в изломе – комковато-раковистый, однородного коричневого цвета. Ис-
ходное сырье – глина средней степени запесоченности с содержанием мелкого кварце-
вого песка размером 0,2–0,5 мм и единичными включениями до 1 мм. В наиболее круп-
ном фрагменте зафиксированы отпечатки растительности в виде удлиненных желобков  
с гладкими стенками и шириной до 1 мм (местами с обуглившимися частицами), кото-
рые ориентированы параллельно стенкам сосуда (рис. 2, 1). 

Сосуд № 5 (2015 г., шурф 5, у. н. 1). К нему отнесено 12 сетчатых фрагментов 
венчика и тулова. Сосуд – простой закрытой формы, с округлой ямкой на внешней по-
верхности. Срез не сохранился, вследствие чего сложно судить о форме венчика.  
На внутренней поверхности пяти фрагментов зафиксированы негативы сетчатого тех-
нического декора (рис. 2, 2–4), подобные следам на сосуде № 1. 

Черепок плотный, тонкий (4–6 мм). Структура излома – комковато-раковистая, 
двухцветная: к наружной поверхности сосуда прилегает тонкий серо-коричневый слой,  
к внутренней – более мощный слой светлого красно-коричневого цвета. В качестве ис-

                                                 
1 При анализе структуры изломов использовался стереомикроскоп МБС-10. 
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ходного сырья использовалась средне запесоченная глина, содержащая кварцевый песок 
размером от 0,2 до 0,5 мм с единичными включениями фракций размерностью до 1 мм. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ХАЙТИНСКОЙ КЕРАМИКИ 

Коллекция представлена 73 фрагментами, принадлежащими минимум двум со-
судам, которые зафиксированы в шурфах 3 и 5 (2015 г.) в тех же уровнях, где обнару-
жена сетчатая керамика. 

Сосуд № 1 (2015 г., шурф 3, у. н. 2). Представлен 72 фрагментами (рис. 2, 5–8), 
которые располагались в слое в виде скопления на небольшой площади. Внешняя по-
верхность всех рассматриваемых экземпляров покрыта оттисками шнура, на одном из 
них зафиксирован элемент орнамент в виде прочерченной линии. На внутренней по-
верхности некоторых фрагментов видны следы, напоминающие негативы шнуровой 
поверхности хайтинской керамики (рис. 2, 5б). В трех случаях в разломах по спаям 
лент нами отмечены четкие отпечатки в виде продольных бороздок (рис. 2, 6–8). 

 

 
 

Рис. 2. Еловка-Нуган I: 1 – фрагмент сетчатого сосуда № 4, отпечатки растительности в изломе  
(макрофото); 2–4 – фрагменты сетчатого сосуда № 5 с отпечатками внутри (а – внешняя поверхность,  

б – внутренняя поверхность); 5 – фрагмент хайтинского сосуда № 1 с прочерченной линией  
снаружи и отпечатками внутри (а – внешняя поверхность, б – внутренняя поверхность); 6–7 – фрагменты 

хайтинского сосуда № 1 со следами в спаях (а – внешняя поверхность, б – отпечатки в спаях) 



ДРЕВНИЕ КУЛЬТУРЫ МОНГОЛИИ, БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ И СЕВЕРНОГО КИТАЯ 
 

34 

Черепок плотный, тонкий (4–6 мм), в изломе – комковато-раковистый, однород-
ного серовато-коричневого цвета. Исходное сырье представляет собой глину средней 
степени запесоченности с преимущественным содержанием кварцевого песка размером 
0,2–0,5 мм, мелких (менее 0,1 мм) слюдистых чешуек и редкими включениями крупных 
фракций размерностью 1–1,5 мм. В составе формовочной массы в небольшой концен-
трации зафиксированы разноразмерные пустоты цвета с черным блестящим налетом на 
их стенках, которые, вероятно, являются следами органических веществ неустановлен-
ного происхождения. Как и у сетчатого сосуда № 4, в изломах хорошо читаются остатки 
растительности, представляющие собой желобки продольной ориентации с обуглив-
шимися частицами. На стенке одного из желобков шириной около 0,2 мм зафиксирова-
ны ребристые отпечатки. 

Сосуд № 2 (2015 г., шурф 5, у. н. 1). Найден всего один фрагмент, предположи-
тельно тулова, с частично деструктурированной поверхностью. На сохранившейся час-
ти зафиксированы оттиски шнура и фрагмент прочерченной линии. Черепок плотный, 
тонкий (5 мм), комковато-раковистый в изломе, светло-коричневого цвета. Исходное 
сырье – среднезапесоченная глина, содержащая песок размерностью 0,2–0,5 мм  
и незначительное количество более крупных кварцевых фракций (дресвы?) размером  
от 1,5 до 3,5 мм. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ ранненеолитической сетчатой керамики из раскопок местонахождения 
Еловка-Нуган I позволяет на данном этапе предварительно выделить как минимум два 
ее морфологических типа. К первому относится археологически целый сосуд № 1 без 
орнамента со слабо выраженной шейкой, схожий в очертаниях с хайтинскими формами 
[1, рис. 2, 1; 7, рис. 2–3]. Сосуды данного типа в раннем неолите получили распростра-
нение на территории Приангарья и Прибайкалья. Второй тип характеризуется сосудами 
простой закрытой формы (№ 2 и 5), декорированными в устьевой части округлыми ям-
ками. Аналоги ему также широко представлены в материалах местонахождений юга 
Средней Сибири [1, с. 207–208]. 

Несмотря на морфологические отличия этих двух типов, нами по ряду парамет-
ров отмечено их сходство. Исходным сырьем в изготовлении сетчатых сосудов Еловки-
Нуган I служила среднезапесоченная глина, содержащая мелкий кварцевый песок разме-
ром преимущественно 0,2–0,5 мм и незначительное количество крупных фракций –  
0,5–1,5 мм. В составе формовочных масс нам не удалось достоверно зафиксировать  
искусственные добавки. Шамот отсутствует, а остатки растительности (сосуд № 4), 
скорее всего, являются естественными эпизодическими включениями в составе исход-
ного сырья. 

На внутренней поверхности двух сосудов зафиксированы следы, которые интер-
претированы нами как негативы сетчатого технического декора. В первом случае (сосуд 
№ 1) они локализованы на дне, во втором – на фрагментах, принадлежность которых  
к конкретной части сосуда установить не удалось (сосуд № 5). Следует также отметить 
тот факт, что следы плетеной сетки на внешней поверхности археологически целого со-
суда № 1, относящегося к первому морфологическому типу, в зависимости от их локали-
зации имеют разный характер. На дне и в придонной части оттиски четкие, с крупными 
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бугорками, а узор – ритмичный. На тулове и в особенности в приустьевой зоне рисунок 
приобретает хаотичный характер: бугорки становятся более мелкими, разноразмерными, 
ритм местами теряется. 

Отмеченные признаки формовочных операций обусловлены особенностями 
конструирования сосудов. Наиболее полный их комплекс зафиксирован на сосуде 
№ 1. Характер участков спая лент, читающийся в изломе профиля, свидетельствует 
о направлении формовки сосуда с устья. Хаотичный рисунок технического декора  
в приустьевой зоне и на тулове указывает на вероятное использование при выбивке 
колотушки, обмотанной сеткой. Дно изготавливалось отдельно на форме-основе 
(другом сетчатом сосуде или крупном его фрагменте), затем присоединялось к гото-
вой части. 

Обжиг сосудов проводился в окислительной среде с выдержкой, достаточной 
для полного или частичного окисления черепка. 

Исходным сырьем для изготовления хайтинских сосудов Еловки-Нуган I служи-
ла глина средней степени запесоченности с преимущественным содержанием мелкого 
песка размером 0,2–0,5 мм и незначительной концентрацией крупного – 1–1,5 мм. Сле-
дов искусственных добавок, как и в сетчатой керамике, не зафиксировано. Остатки рас-
тительности, обнаруженные при анализе сосуда № 1, следует рассматривать как естест-
венный компонент исходного сырья. Концентрация их значительно выше, чем в сетча-
том сосуде № 4. Дресва размерностью 1,5–3,5 мм, зафиксированная в формовочной 
массе хайтинского сосуда № 2, возможно, имеет искусственное происхождение, однако 
делать окончательные выводы на основании анализа одного фрагмента представляется 
преждевременным. 

Формы сосудов установить не удалось. Обнаруженные на внутренней поверхно-
сти сосуда № 1 следы являются, по нашему мнению, следствием использования фраг-
ментов хайтинской керамики в качестве наковаленок при выбивке. Аналогичные отпе-
чатки, происхождение которых подтверждено экспериментальным способом, зафикси-
рованы нами на хайтинской керамике Приангарья [4; 8]. На внутренней поверхности 
доньев приангарских хайтинских сосудов также фиксируются негативы орнамента, од-
нако в данном случае они являются следами изготовления дна на форме-основе, в каче-
стве которой выступал другой сосуд. 

Продольные борозды в спаях лент указывают на использование своеобразного 
технического приема при формовке, суть которого заключается в следующем. При из-
готовлении крупных сосудов глиняная лента выбивалась колотушкой, обмотанной 
шнуром, и подсушивалась. Затем на эту подсохшую ленту накладывалась следующая, 
которая, в свою очередь, подготавливалась таким же образом [4]. Впервые аналогичные 
следы были диагностированы на керамике посольского типа со стоянки Генералова [9]. 
Следы шнуров и негативы шнуровых отпечатков в спаях к настоящему моменту зафик-
сированы на расслоившихся фрагментах семи хайтинских сосудов с местонахождений 
Южного и Северного Приангарья: Усть-Белая, Шумилиха, Новый Ангарский мост,  
Залив Сигнал и Остров Лиственичный [8]. 

Обжигались хайтинские сосуды, как и сетчатые, в условиях окислительной сре-
ды, но цвет черепка в изломе более однородный, чем у сетчатых сосудов. 
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СРАВНЕНИЕ И ВЫВОДЫ 
Сравнивая сетчатую и хайтинскую керамику из культуросодержащих горизон-

тов Еловки-Нуган I, можно отметить как сходные их черты, так и различия. 
Исходным сырьем во всех случаях служила глина средней степени запесоченно-

сти с незначительной концентрацией более крупных фракций. Наличие следов расти-
тельности и рыбьей чешуи позволяет выдвинуть версию об использовании в качестве 
сырья илистых глин (по крайней мере, в трех случаях), достаточная пластичность кото-
рых позволяла обойтись местным гончарам без искусственных органических добавок. 
Глинистая масса, использованная для изготовления хайтинского сосуда № 1, за счет 
высокой концентрации растительных остатков и примеси слюдистых частиц выделяет-
ся на общем фоне, однако это может быть связано с вариациями выбора места заготов-
ки сырья, которое могло меняться в зависимости от разных факторов, начиная от вре-
мени года, заканчивая гидрологическим режимом. 

Сетчатый сосуд № 1 морфологически очень близок хайтинским сосудам, рас-
пространенным на юге Средней Сибири. Кроме того, их объединяют некоторые общие 
признаки формовочных операций, свидетельствующих об использовании емкостной 
программы конструирования сосудов, начиная с устья, и подготовке донной части на 
форме-основе. К косвенным сходным признакам можно отнести и наличие на сетчатом 
сосуде № 1 следов ремонта в виде отверстий и замазанных глиной швов, которые ха-
рактерны для хайтинской керамики Приангарья [1, с. 212; 7, с. 122]. 

Что касается обжига, то характер цвета излома сам по себе не дает однозначного 
ответа о способе и всех особенностях обжига [5]. Тем не менее можно сделать предва-
рительные выводы. Обжиг всех сосудов проводился в окислительной среде, однако 
разный характер окраски излома (равномерный у хайтинской керамики и неоднород-
ный – у сетчатой), свидетельствует о том, что нюансы обжига, которые обусловлены 
положением сосудов в костре (очаге) и этапами остывания, у этих двух видов керамики 
были разными. 

Найти достоверное объяснение указанным выше отличиям при значительном 
количестве сходных признаков у сетчатой и хайтинской керамики Еловки-Нуган I  
не представляется возможным. Во всяком случае, пока не будут получены материалы  
(в первую очередь археологически целые сосуды), позволяющие провести сравнение 
полного комплекса признаков формовочных операций, и пока не будет точно установ-
лена их одномоментность/разновременность в пределах погрешности радиоуглеродно-
го метода. 

Подводя краткий итог, можно обозначить главный вывод. На данном этапе  
исследования у нас нет веских оснований считать ранненеолитическую сетчатую и хай-
тинскую керамику местонахождения Еловка-Нуган I монокультурным комплексом. 
Однако они, несмотря на некоторые отличия, касающиеся предпочтительных мест от-
бора сырья и специфики обжига, близки по ряду основных параметров. Полученный 
результат ставит вопрос о необходимости продолжения работы по верификации гипо-
тезы о тесной связи этих керамических комплексов, которая, в свою очередь, требует 
расширения источниковой базы с обязательным включением в нее археологически це-
лых сосудов, происходящих из узко датированных культуросодержащих горизонтов 
многослойных стоянок или закрытых комплексов. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EARLY NEOLITHIC NET-IMPRESSED  
AND KHAITA POTTERY FROM MULTILAYERED SITE ELOVKA-NUGAN I 

(TUNKA VALLEY) 
 
 

This work is the first attempt to analyze the relations between these pottery types and presents the 
results of complex studies of the net-impressed and Khaita pottery from a multilayer site of Elovka-Nugan I 
(the Tunka Valley). Age of the complexes preliminarily defined as the early Neolithic (~7000–6000 BP) 
according to stratigraphy, dating of lower layers and similar complexes of the South of Central Siberia. 149 
fragments of net-impressed pottery (from 5 vessels) and 73 fragments of Khaita pottery (from 2 vessels) have 
been analyzed, and in the result it has been discovered that clay with average sand content served as a raw 
material, and at least in three cases silty clay was used, with no reliable data on trace of any artificial additives. 
In net-impressed pottery complex, two morphological types can be singled out. The first one is characterised 
by a shaped upper part of the vessel. This type is similar to Khaita pottery of the Angara region in terms of the 
form of vessels and molding techniques. The microrelief of the vessels of both types indicates the use of pecu-
liar techniques: making a bottom on a mould, a break in forming process, use of ceramic fragments as anvils 
during embossing. Baking of both net-printed and Khaita vessels was carried out in oxidizing environment, but 
baking nuances differed. Despite the likeness of the net-impressed and Khaita pottery from Elovka-Nugan I in 
a set of main features, nevertheless at this stage of study there are differences which preclude from attributing 
them to a monoculture complex. 

Keywords: Baikal Siberia, Tunka Valley, Neolithic, pottery, morphology, technology. 
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