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Керамика посольского типа с поселений побережья Чивыркуйского залива
озера Байкал
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Аннотация: Статья посвящена исследованию керамики посольского типа с археологических объектов побережья Чивыркуйского залива озера Байкал. В основу положены комплексы стратифицированных многослойных стоянок Катунь I
(VII–VI слои) и Окуневая IV (IV слой), а так же материалы с местонахождений Окуневая III и Большой Чивыркуй. Техникоморфологическому анализу подвергнуты фрагменты от 35 сосудов. Установлено, что для посольской керамики этого
региона характерны два варианта: с утолщением венчика налепом с внешней стороны и с утолщением его с внутренней
стороны. Отличия между ними заключаются в наличии или отсутствии утолщения с той или иной стороны, форме сосудов и преобладании при их орнаментации того или иного штампа (с внешним утолщением – доминирует зубчатый
штамп, с внутренним – прямоугольный). Исследования посольской керамики показали ее морфо-типологическую близость с подобной керамикой Прибайкалья и выявили региональные отличия. В их числе: утолщение венчика с внутренней стороны; в орнаментации сосудов – преобладание зубчатых штампов и тычковой техники нанесения узора. Радиоуглеродные AMS-даты по комплексам Прибайкалья с посольской керамикой в пределах 6750–6310 кал. л. н. (средний
неолит).
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Posolsk type pottery of Chivyrkuisky Bay coast settlements of Lake Baikal
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Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract: The article is devoted to the study of Posolsk type pottery from the archaeological sites of the Chivyrkuisky Bay coast
of Lake Baikal. It is based on the Katun I (VII–VI layers) and Okunevaya IV (IV layer) stratified multi-layered sites, as well as materials from the Okunevaya III and Bolshoi Chivyrkui locations. Fragments from 35 vessels were subjected to the technomorphological analysis. It was established that two variants are characteristic of the Posolsk pottery of this region: with a rims
thickening on the outside and a thickening from the inside. The differences between them consist in the presence or absence
of a thickening from one side or the other, the shape of the vessels and the prevalence of one or another stamp when they are
ornamented (with the external thickening, the toothed stamp dominates, with the internal one – rectangular). Studies of the
Posolsk pottery showed its morpho–typological affinity with similar types of the Baikal region and revealed regional differences. Among them are: a thickening of the rim from the inside; in the ornamentation of vessels – the predominance of
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toothed dies and bonded technique of drawing a pattern. Radiocarbon AMS dates for the Baikal complexes with Posolsk pottery are situated in the range of 6750–6310 cal. BP (Middle Neolithic).
Keywords: Lake Baikal, Chivyrkuisky Bay, Middle Neolithic, stratified complexes, settlement, Posolsk type pottery, techno–
morphological analysis, vessel shape, ornamentation, dating
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Введение
Керамика посольского типа представляет собой одну из наиболее ярких и дискуссионных керамических традиций в изучении неолитических
культур Прибайкалья и Байкальской Сибири в целом. Широкое территориальное распространение
этой керамики, многообразие ее морфологического и орнаментального оформления вызывают пристальный исследовательский интерес (Зубков,
1982; Савельев, 19891; Ветров, 2011; Макаров,
2012; Угольников, Угольникова, 2001). Тем не менее в связи с малым количеством чистых стратифицированных объектов с этой керамикой многие
вопросы (в частности, о ее датировании, выявлении региональных особенностей и т. д.) остаются
дискуссионными.
Керамика посольского типа была выделена и
описана Л.П. Хлобыстиным на материалах многослойного поселения Улан-Хада, расположенного на
Малом море озера Байкал (Хлобыстин, 1964). Свое
название она получила по одноименной стоянке
(Посольская) юго-восточного побережья оз. Байкал
(Хлобыстин, 1978. С. 96). Несмотря на то, что эта
керамика встречается практически по всему побережью Байкала, стратифицированных объектов,
содержащих чистые комплексы, единицы. Пре-

имущественно они расположены по его западному
побережью: Итырхей, Саган-Заба II, Падь Долгая II
(Горюнова, 19842; Коршунов, 2005; Долганов, Горюнова, Новиков, Вебер, 2013). Вторым районом
нахождения стратифицированных объектов с керамикой посольского типа является Чивыркуйский
залив восточного побережья Байкала.
Все выделенные стратифицированные комплексы с керамикой посольского типа на побережье Байкала привязаны к темным, гумусированным субаэральным отложениям склонов и конусов
выноса. В стратиграфическом разрезе они фиксируются в средних слоях оптимальной пачки середины голоцена. На ряде многослойных объектов
они залегают между слоями, содержащими комплексы раннего и позднего неолита (Саган-Заба II,
Катунь I, Итырхей, Падь Долгая II). Четкая стратификация объектов позволила отнести эти комплексы к среднему неолиту.
Цель предлагаемой работы – провести технико-морфологический анализ керамики посольского
типа, зафиксированной на археологических объектах побережья Чивыркуйского залива (рис. 1), выявить характерные и специфические традиции
производственного процесса, определить датировку этих комплексов. В основу исследования положены керамические материалы многослойных
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Рис. 1. Карта Байкала и Чивыркуйского залива с указанием местонахождений объектов с керамикой посольского
типа: 1 – Катунь I; 2 – Окуневая III; 3 – Окуневая IV; 4 – Большой Чивыркуй
Fig. 1. Map of Lake Baikal and Chivyrkuisky Bay with an indication of the locations of objects with Posolsk type pottery:
1 – Katun I; 2 – Okunevaya III; 3 – Okunevaya IV; 4 – Bolshoi Chivyrkui

стоянок Катунь I (VII–VI слои) и Окуневая IV (IV
слой), а так же материалы с местонахождений

Окуневая III и Большой Чивыркуй (Свинин, 19663;
Горюнова, Лыхин, 1985).
3

Свинин В.В. Отчет о полевых исследованиях СевероБайкальской археологической экспедиции Бурятского

Известия Лаборатории древних технологий Том 15 (3) 2019
Journal of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 15 (3) 2019

49

Археология / Archaeology
Многослойная стоянка Катунь I
Находится на одноименном мысе западного
побережья Чивыркуйского залива. Местонахождение обнаружено Северо–Байкальской археологической экспедицией Бурятского филиала ВГО
(В.В. Свинин) в 1965 г. Им проведены сборы подъемного материала и отмечено наличие на стоянке
неолитической керамики. Стационарные работы
проведены отрядом Байкальской комплексной
археологической экспедиции Иркутского государственного университета (БКАЭ ИГУ) в 1989 и
1991 гг. (О.И. Горюнова). В результате исследований на объекте выделено 9 культурных слоев,
нижние из которых (VII и VI) содержали комплексы
с керамикой посольского типа.
Керамический комплекс VII слоя представлен
505 фрагментами минимум от 21 сосуда (Мархаева, 2019). Из них преобладает керамика посольского типа (18 сосудов), которая встречается в двух
вариантах: 11 сосудов с внешним (рис. 2.1, 5–6) и
6 сосудов с внутренним (рис. 3) утолщением венчика; один сосуд – без утолщения. Внешняя поверхность сосудов гладкая или покрыта штриховыми оттисками (выколачивание с помощью рубчатой лопаточки). Расположение оттисков, как правило, вертикальное, параллельно друг другу. На
одном сосуде в месте отслоения внешнего утолщения венчика от стенки сосуда отмечены аналогичные оттиски, свидетельствующие о последовательности выколачивания стенок сосуда при его
конструировании (рис. 4.2). На внутренней поверхности некоторых сосудов зафиксированы параллельные горизонтальные штрихи (следы затирания) и ногтевые оттиски, полученные при формовке сосудов (рис. 5.1). Практически на всех сосудах
обнаружен нагар (с внешней или с внутренней стороны). На фрагментах от трех сосудов отмечены
признаки зонального лоскутного налепа: многослойная структура черепка и расслоение емкостей
филиала ВГО летом 1965 г. // Архив ИА АН СССР. Р–1,
№ 3207. 146 Л. Иркутск, 1966.
Svinin V.V. Report on field studies of the North-Baikal archaeological expedition of the Buryat branch Eastern Geographical Society in the summer of 1965. Archive of the IA
AS USSR. Irkutsk, 1966.
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по горизонтальным разломам на широкие кольца
(рис. 5.3). В изломе преобладают черепки двухцветные и многоцветные (сочетание темнокоричневого и черного). Вся керамика тонкостенная. Толщина стенок 3–4 мм, по срезу венчика
3–6 мм, по утолщению венчика от 7 до 13 мм. Сосуды посольского типа с внешним утолщением –
сложной закрытой формы; диаметры их венчиков
24–30 см (рис. 2.6). Сосуды с внутренним утолщением – простой закрытой формы; их диаметры по
венчику 21–31 см (рис. 3). Фрагменты дна практически не сохранились, поэтому судить об их форме
не представляется возможным.
Вся керамика посольского типа – орнаментированная. Узор покрывал, как правило, верхнюю
часть тулова сосуда и поверхности венчика (включая верхнюю и внутреннюю его поверхности). Композиция узора состоит из горизонтальных рядов
штамповых вдавлений (зубчатых – на 11 сосудах;
прямоугольных – на 6 сосудах и подтреугольной
формы – на 1 сосуде). На двух сосудах от последнего горизонтального ряда отходят короткие сдвоенные линии (наклонные, в одном случае, и вертикальные, в другом), выполненные тем же штампом, что и основной узор (рис. 2.6; 3.2). Отмечено,
что на сосудах с внешним утолщением преобладает использование при орнаментации зубчатого
штампа (8 из 10 сосудов), а на сосудах с внутренним утолщением – прямоугольного (5 из 7 сосудов). Вдоль края венчика всей посуды посольского
типа нанесен поясок мелких отверстий. У сосудов с
внешним утолщением венчика он проходит по полосе, выполненной прочерчиванием или штамповыми вдавлениями подтреугольной формы. Орнамент по верхней и внутренней поверхностям венчика наносился тем же штампом, что и по тулову.
В группу керамики посольского типа отнесен
один сосуд без характерного для нее утолщения
венчика. По всем остальным параметрам он, несомненно, соответствует этой группе.
В комплексе (помимо посольской керамики)
зафиксированы малочисленные фрагменты от двух
сосудов с оттисками сетки-плетенки и гладкостенный сосуд сложной закрытой формы. Размеры
ячеи одного сетчатого сосуда 5 мм, другого – 3 мм.
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Рис. 2. Керамика посольского типа с утолщением венчика с внешней стороны: 1, 3–6 – с поселения Катунь I;
2 – с поселения Окуневая III
Fig. 2. Posolsk type pottery with a rims thickening on the outside: 1, 3–6 – from the settlement Katun I;
2 – from the settlement Okunevaya III
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Рис. 3. Катунь I, керамика посольского типа с утолщением венчика с внутренней стороны
Fig. 3. Katun I, Posolsk type pottery with a rims thickening from the inside
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Рис. 4. Отслоение налепных утолщений венчика на керамике посольского типа: 1 – Окуневая IV; 2 – Катунь I
Fig. 4. Detachment of a rims thickening on the Posolsk type pottery: 1 – Okunevaya IV; 2 – Katun I
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Рис. 5. Технологические следы на керамике: 1 – оттиски затирания на внутренней поверхности сосуда;
2–3 – отслоение керамики по спаям; 4 – оттиски пальцев, оставленные при формовке сосуда (1, 3–4 – Катунь I;
2 – Окуневая IV)
Fig. 5. Technological traces on ceramics: 1 – rubbing prints on the inner surface of the vessel; 2–3 – detachment of ceramics by
applications; 4 – fingerprints left when the vessel was molded (1, 3–4 – Katun I; 2 – Okunevaya IV)
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Фрагмент венчика с оттисками мелкоячеистой сетки – от сосуда простой закрытой формы. На его
внутренней поверхности отмечены оттиски сетчатой основы, на которой, вероятно, формовался сосуд. Вдоль венчика проходит поясок отверстий.
Гладкостенный сосуд – без орнамента (рис. 5.4). На
его внешней и внутренней поверхности отмечены
оттиски пальцев (следы, полученные в результате
лепки сосуда). Диаметр сосуда по венчику – 10 см.
Толщина венчика и стенок 5 мм.
В VI слое обнаружено 233 фрагмента керамики от 7 сосудов. Преобладает керамика посольского типа (5 экз.). Вся она с внешним утолщением
венчика (рис. 2.3–4). Поверхность сосудов гладкая
или покрыта штриховыми оттисками (выколачивание с помощью рубчатой лопаточки). На внутренней поверхности ряда сосудов отмечен нагар. В
изломе черепки преимущественно одноцветные
(от темно-коричневого до черного). Вся керамика
тонкостенная. Толщина стенок 3–4 мм, по срезу
венчика 3–5 мм, по утолщению венчика от 6 до
11 мм. Преобладают сосуды сложной закрытой
формы; диаметр одного сосуда по венчику 29 см.
Один сосуд – простой закрытой формы, диаметром
29 см. Фрагменты дна не зафиксированы.
Орнамент покрывает верхнюю часть тулова и
поверхности венчика. Композиция состоит из горизонтальных рядов (2 сосуда), сочетания горизонтальных и коротких вертикальных (1 сосуд) или
наклонных (2 сосуда) линий. Орнамент нанесен
зубчатым (рис. 2.3), прямоугольным (рис. 2.4),
арочным штампом и прочерченными линиями.
Вдоль края венчика всех сосудов нанесен поясок
мелких отверстий. На 2 сосудах он проходит по
полосе, выполненной штамповыми вдавлениями
подтреугольной формы. В двух случаях по внутренней поверхности венчика нанесены наклонные
прочерченные линии.
В слое кроме керамики посольского типа отмечены: фрагмент шнуровой керамики, украшенный горизонтальными рядами прочерченных линий и фрагмент сосуда с оттисками бессистемной
сетки–плетенки.

Многослойная стоянка Окуневая IV
Находится в бухте Перевальная, в 1,4 км к ЮЗ
от мыса Курбулик (западное побережье Чивыркуйского залива). Местонахождение обнаружено Северо–Байкальской археологической экспедицией
Бурятского филиала ВГО (В.В. Свинин) в 1965 г.
Шурфовочные работы проведены Баргузинским
отрядом БКАЭ ИГУ (Ю.П. Лыхин, О.И. Горюнова) в
1981 г. В результате выявлена многослойность
объекта, нижний из которых (IV культурный слой)
содержал комплекс с посольской керамикой.
В комплексе IV слоя зафиксировано 132 фрагмента керамики от 5 сосудов. Из них два сосуда
посольского типа. Один из них – с утолщением
венчика с внутренней стороны (рис. 5.2), второй – с
внешней (рис. 4.1). Внешняя поверхность сосудов
покрыта штриховыми оттисками (выколачивание с
помощью рубчатой лопаточки). Расположение
штрихов – вертикальное по отношению к срезу
венчика. На сосуде с внешним утолщением венчика отмечено отслоение налепа от стенки изделия
(рис. 4.1). В месте отслоения зафиксированы штриховые оттиски, которые свидетельствуют о последовательности выколачивания стенок сосуда и
утолщения венчика налепом. Керамика тонкостенная. Толщина стенок 3–4 мм, по утолщению венчика от 9 до 11 мм. Сосуд с внешним утолщением
венчика – сложной закрытой формы; его диаметр
23 см. Сосуд с внутренним утолщением – простой
закрытой формы. Фрагменты дна не зафиксированы.
Вся керамика посольского типа – орнаментированная. Узор располагался в верхней части сосуда. На посуде с внутренним утолщением венчика
орнамент покрывал и его внутреннюю поверхность
(рис. 5.2). По тулову он украшен горизонтальными
рядами, выполненными наклонными оттисками
прямоугольного штампа. Сосуд с внешним утолщением венчика оформлен по его поверхности наклонными рядами оттисков зубчатой отступающей
лопаточки (рис. 4.1). Тулово украшено четырьмя
горизонтальными рядами, ниже которых расположены построения из горизонтальных коротких линий. Весь узор выполнен оттисками зубчатой от-
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ступающей лопаточки. Вдоль края всех венчиков
проходит поясок отверстий.
В комплексе зафиксированы фрагменты от
двух гладкостенных сосудов. Один из них – сложной, закрытой формы, без орнамента. На его
внешней и внутренней поверхностях отмечены оттиски пальцев (следы, полученные в результате
лепки сосуда). На внутренней поверхности его околодонной части зафиксированы признаки лоскутного налепа (расслоение керамики по линии спаев). Диаметр венчика 6,5 см, наибольший диаметр
тулова 8 см. Толщина стенок 3–4 мм. Фрагменты от
второго гладкостенного сосуда – с отогнутым венчиком. Вдоль его края проходит поясок отверстий.
Толщина стенок 4–5 мм.
Среди находок отмечено 35 фрагментов керамики с оттисками тонкого шнура, без орнамента.
Местонахождение Окуневая III
Объект расположен в бухте Осиновая (к ЮЗ от
бухты Перевальная). Пункт обнаружен Северо–
Байкальской археологической экспедицией Бурятского филиала ВГО (В.В. Свинин) в 1965 г. Шурфовочные работы проведены Восточно–Байкальским
отрядом БКАЭ ИГУ (Ю.П. Лыхин) в 1983 г. В шурфе
№ 4 в компрессионном культурном слое был зафиксирован фрагмент сосуда посольского типа с
внешним утолщением венчика (рис. 2.2). Керамика
гладкостенная, от сосуда сложной, закрытой формы. Толщина стенок сосуда – 6 мм, по утолщению
венчика – 13 мм. Внутренний и внешний края венчика, а также поверхность налепа украшены наклонными оттисками зубчатого штампа. Над налепом проходит поясок отверстий. Тулово орнаментировано горизонтальными рядами, выполненными отступающей лопаточкой с треугольным концом.
Местонахождение Большой Чивыркуй
Представляет собой дюнную стоянку, расположенную вдоль побережья Чивыркуйского залива
(восточный берег), в 0,5 км к ЮВ от устья р. Большой Чивыркуй. Сборы подъемного материала проведены Северо-Байкальской археологической экспедицией Бурятского филиала ВГО (В.В. Свинин) в
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1965 г. В числе находок зафиксирован венчик от
сосуда посольского типа (Свинин, 19664. С. 21, 113.
Рис. 72). Фрагмент с внешним утолщением венчика
орнаментирован по налепу перекрестными прочерченными линиями. Тулово украшено горизонтальными рядами, выполненными отступающей
лопаточкой с треугольным концом. Над утолщением венчика проходит поясок отверстий.
Обсуждение материалов и заключение
В основу исследований керамики посольского
типа с побережья Чивыркуйского залива озера
Байкал положены материалы комплексов двух
стратифицированных многослойных объектов: Катунь I (VII и VI культурные слои) и Окуневая IV (IV
слой), а так же использованы материалы с местонахождений Окуневая III и Большой Чивыркуй.
Морфологический анализ посольской керамики
осуществлялся с помощью бинокулярного микроскопа. Были изучены фрагменты венчиков и стенок
от 35 сосудов (740 фрагментов). В ряде случаев
сохранность керамики не позволяет дать полную
характеристику конструирования и морфологии
сосудов, так как преобладают разрозненные фрагменты венчиков и стенок.
Для керамики посольского типа побережья
Чивыркуйского залива характерны два варианта: с
утолщением венчика налепом с внешней стороны
(19 сосудов) и с утолщением венчика с внутренней
его стороны (7 сосудов). В единственном случае
(VII слой Катунь I) отмечен сосуд без характерных
утолщений венчика, но по всем остальным признакам соответствующий керамике этого типа.
Сосуды с утолщением венчика налепом с
внешней стороны являются основополагающими
для керамики посольского типа всего юга Байкальской Сибири (Синицына, 1985; Савельев, Горюнова,
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Свинин В.В. Отчет о полевых исследованиях СевероБайкальской археологической экспедиции Бурятского
филиала ВГО летом 1965 г. // Архив ИА АН СССР. Р–1.
№ 3207. 146 Л. Иркутск, 1966.
Svinin V.V. Report on field studies of the North-Baikal archaeological expedition of the Buryat branch Eastern Geographical Society in the summer of 1965. Archive of the IA
AS USSR. Irkutsk, 1966.
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О.И. Горюнова, Д.А. Мархаева, А.Г. Новиков. Керамика посольского типа с поселений побережья…
О.I. Goriunova, D.А. Markhaeva, A.G. Novikov. Posolsk type pottery of Chivyrkuisky Bay coast settlements…
Генералов, 1974; Савельев, 19895; Савельев, Тетенькин, Игумнова, Абдулов, Инешин, Осадчий,
Ветров, Клементьев, Мамонтов, Орлова, Шибанова, 2001; Ветров, 2011; Макаров, 2012; Угольников,
Угольникова, 2001). Второй вариант был выделен и
описан О.И. Горюновой на материалах IX слоя стоянки Улан–Хада (Горюнова, 19846; Горюнова, 2016).
Такая керамика известна и в материалах Посольской стоянки, исследованной Е.А. Хамзиной на восточном побережье Байкала, и в комплексах устьюмурченской культуры на верхнем Витиме в Забайкалье (Ивашина, 1979; Хамзина, Ярославцева,
2000; Ветров, 2011). Вероятно, подобное оформление венчика на керамике посольского типа является региональной особенностью, характерной для
побережья Байкала и Забайкалья. В дальнейшем
предстоит уточнить территориальное распространение этого варианта керамики посольского типа.
Сравнительный анализ керамики посольского
типа в двух ее вариантах: с налепным валиком
вдоль венчика с внешней стороны и с внутренним
утолщением показал, что, вероятно, вся посуда
конструировалась с использованием зонального
лоскутного налепа. Признаки его использования
(многослойная структура черепка и расслоение
емкостей по горизонтальным разломам на широкие кольца) отмечены на фрагментах от трех сосудов VII слоя Катуни I. При формовке изделий применялось выбивание стенок с помощью специальных колотушек-лопаточек. В пользу этого положения свидетельствуют: тонкостенность сосудов
(толщина 3–5 мм) и плотность черепков. Использовались колотушки с гладкой и резной-рубчатой
5

Савельев Н.А. Неолит юга средней Сибири, история
основных идей и современное состояние проблемы:
автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1989. 25 с.
Saveliev N. A. The Neolithic of the South of Middle Siberia
(history of the basic ideas and current state of the problem): Thesis of the dis. … Cand. of Sciences (History). Novosibirsk, 1989. 25 p.
6
Горюнова О.И. Многослойные памятники Малого моря
и о. Ольхон: автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1984. 17 с.
Goriunova O.I. Multilayered settlement of the Small Sea
and Olkhon Island: Thesis of the dis. … Cand. of Sciences
(History). Novosibirsk, 1984. 17 p.

(т. н. штриховой) поверхностью. Употребление разных видов колотушек-лопаточек при выбивании
посольской керамики впервые отмечено Л.П. Хлобыстиным на материалах Улан–Хады в 60–е годы
прошлого столетия (Хлобыстин, 1964. С. 29). На
двух сосудах с внешним утолщением венчика
(VII слой Катунь I и IV слой Окуневой IV) отмечено
отслоение налепа от стенки изделия. В месте расслоения спаев зафиксированы штриховые оттиски
(как и на поверхности сосудов), которые свидетельствуют о последовательности выколачивания
стенок и утолщения венчика налепом. Впервые
подобное наблюдение было отмечено на материалах посольской керамики стоянки Генералова в
северном Приангарье (Бердников, Уланов, Соколова, 2017. С. 285).
Отличия между двумя вариантами посольской
керамики заключаются в наличии или отсутствии
утолщения с той или иной стороны и форме сосудов. Сосуды с внешним утолщением – сложной
закрытой формы, а с внутренним – простой закрытой формы. Фрагменты дна не зафиксированы, поэтому судить о полной форме сосудов не представляется возможным. Диаметры сосудов по венчику примерно одинаковые (в пределах 21–31 см),
что позволяет предположить и одинаковые размеры посуды.
Вся исследованная керамика посольского типа
с побережья Чивыркуйского залива – орнаментированная. По композиции, мотивам орнамента,
технике нанесения узора и используемых штампов
– оба варианта посольской керамики аналогичны
между собой. Тем не менее отмечено, что на сосудах с внешним утолщением преобладает использование при орнаментации зубчатого штампа (13
из 19 сосудов), а на сосудах с внутренним утолщением – прямоугольного (6 из 7 сосудов). В 4 случаях отмечено использование лопаточек с подтреугольным (3 экз.) и арочным концом; техника орнаментации – отступание. На одном сосуде орнамент тулова выполнен прочерченными горизонтальными линиями.
В стратифицированных комплексах с посольской керамикой на стоянках Чивыркуйского залива
зафиксированы в небольшом количестве фрагмен-
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ты от сосудов с оттисками сетки-плетенки, шнура и
с гладкой поверхностью без орнамента. Подобное
сочетание встречается и на других стратифицированных объектах с посольской керамикой побережья Байкала: V верхний слой стоянки Саган-Заба II,
III слой Итырхей (Долганов, Горюнова, Новиков,
Вебер, 2013). Она выступает в роли сопровождающего компонента на протяжении всего неолита
Прибайкалья.
Проведенное исследование керамики посольского типа с поселений Чивыркуйского залива озера Байкал показало, с одной стороны, ее морфотипологическую близость (по характерным, устойчивым признакам) с подобной керамикой Прибайкалья и Забайкалья в целом (Ветров, 2011; Бердников, Соколова, Уланов, Роговской, 2016; Бердников, Уланов, Соколова, 2017). Отмечен высокий
уровень стандартизации сосудов, свидетельствующий об единых традициях, выражающихся в технике изготовления, формах и орнаментации. С другой
стороны, наметились некоторые региональные
отличия. В их числе: утолщение венчика налепом с
внутренней стороны изделия; в орнаментации сосудов – преобладание зубчатых штампов; преимущественная техника нанесения узора – штамповые
вдавления. Дальнейшие исследования и территориальные сравнения посольской керамики позволят уточнить и обосновать высказанные предположения.
Для стратифицированных комплексов Прибайкалья с посольской керамикой в настоящее
время имеется несколько надежных радиоуглеродных определений. Дата, полученная для III слоя
Итырхей, – 5758±32 (ОхА-34594) л. н., что соответствует интервалу 6650–6480 кал. л. н.; серия опре-

делений по V верхнему слою Саган-Забы II – 6750–
6310 кал. л. н. (Горюнова, Новиков, 2018. С. 101–
102). С этими данными согласуется и дата по V
слою Горелого Леса (Южное Приангарье) – 5670±32
(ОхА-20574) л. н. или 6539–6353 кал. л. н. (Losey et
al., 2017. P. 37). В целом, радиоуглеродные AMSдаты по комплексам Прибайкалья с посольской
керамикой в пределах 6750–6310 кал. л. н. В настоящее время наиболее древние даты по комплексам с посольской керамикой получены по
объектам Красноярско-Канской лесостепи: слой
11 Г Пещеры Еленева, слой VII А Казачки (Макаров,
2012). На основе стратиграфического положение и
радиоуглеродных (некалиброванных) определений
эти комплексы отнесены к раннему неолиту в рамках 6,9 (7,0)–6,4 тыс. л. н. В Забайкалье комплексы с
посольской керамикой, выделенные в устьюмурченскую культуру, радиоуглеродных определений, к сожалению, не имеют (Ветров, 2011).
Опираясь на хронологию комплексов с посольской керамикой и их место в культурнохронологических периодизациях отдельных районов, можно предположить, что носители этой
традиции в течение неолита постепенно перемещались с запада на восток. Отмечено, что на востоке ареала ее распространения при орнаментации
сосудов преобладала техника штампования (на
сосудах усть-юмурченской культуры практически
нет узоров, нанесенных техникой отступающей лопаточки), в то время как на западе – преимущественно отмечена техника отступания. Высказанные
предположения носят гипотетический характер и
требуют дополнительных исследований (особенно
– радиоуглеродного датирования).
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