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Большое количество новых материалов, полученных из спасательных раскопок, 

позволяет проследить некоторые аспекты хронологии и эволюции керамики Нижнего 
Приангарья. В эволюции валиковой керамики, существование которой в регионе 
насчитывает более тысячи лет - с эпохи позднего бронзового века до конца раннего 
Средневековья - наименее изученной является посуда гунно-сарматского периода раннего 
железного века и тюркского времени. К этому времени принято относить горшки, 
украшенные в верхней части формы пальцевыми защипами. 

Подобная керамика была встречена во втором культурном слое комплекса 
Проспихинская Шивера-IV, содержащем материалы раннего железного века и 
Средневековья. Памятник располагался на правом берегу р. Ангары в 1 км выше устья 
р. Коды и ныне затоплен водами Богучанского водохранилища. В слое было найдено восемь 
горшков различной степени сохранности, украшенных в верхней части формы рядами 
пальцевых защипов, ниже которых располагались тонкие налепные валики.  

Все рассматриваемые сосуды закрытой формы, предположительно, с округлым дном. 
Шейка трех их них располагалась вертикально (рис. 1/ 1, 6, 8), на двух была рельефно 
отогнута внутрь (рис. 1/ 2, 3), на одном горшке - отогнута наружу (рис. 1/ 7), на двух горшках 
венчик сосуда был слегка отогнут (рис. 1/ 4, 5). Все сосуды украшены в верхней части формы 
горизонтальными либо вертикальными рядами пальцевых защипов. На семи сосудах защип 
наносился на стенку сосуда, на одном горшке (рис. 1/ 7) - на дополнительный слой обмазки. 
Украшение тулова тонкими валиками прослеживается в трех случаях. На двух сосудах они 
располагались «арками» (рис. 1/1, 2), в одном - наклонными линиями, образующими 
«шевроны» (рис. 1/ 7). На двух горшках фиксируется нанесение на верхнюю часть формы 
«личин» в виде трех округлых оттисков (рис. 1/ 1, 8).  

Фрагменты керамической посуды этого типа часто встречаются в поселенческих 
слоях памятников Нижнего Приангарья, чаще всего датированных в широком диапазоне 
раннего железного века и средневековья. На поселении Проспихинская Шивера-I подобный 
горшок был найден в слое раннего средневековья (рис. 1/ 9). В его орнаментации отмечается 
ряд отличий. Вертикальными рядами пальцевых защипов здесь украшены плечико и верхняя 
часть основания тулова. На невысокой вертикальной шейке расположен жгутиковый валик 
наподобие «карнизика», рассеченный пальцевыми оттисками [Мандрыка, Бирюлева, 2012. 
С. 52]. 

Подобная керамика известна в соседних регионах. В таежной зоне Среднего Енисея 
керамика с пальцевыми защипами встречена на городище Подпорожном, расположенном в 
7,5 км ниже Казачинского порога [Мандрыка, Сенотрусова, 2007. С. 207]. На площадке 
городища вместе с керамикой ладейской культуры были найдены венчик, украшенный 
рядами пальцевых защипов и «ямкой» (рис. 1/ 10), и фрагмент стенки сосуда с тонкими 
обмазочными валиками. Городище датируется X-XIII вв.  

На территории красноярской лесостепи тонковаликовая керамика с пальцевыми 
защипами появляется в гунно-сарматский период раннего железного века и существует в 
раннем средневековье. Наиболее ранние такие горшки обнаружены на поселении Айканка. 
Это фрагменты от 13 сосудов, найденные при раскопках жилища, датированного 1-IV вв. н.э. 
(калибровка радиоуглеродной даты показала возраст 70-215 гг. н.э.) [Мандрыка, 1997. 
С. 214]. Здесь были найдены горшки закрытых и открытых форм, обязательным элементом 
для которых является наличие отогнутого венчика - «карнизика», а также формовка валиков 
через нанесение на стенку дополнительного слоя жидкой глины - обмазки.  

Схожий по орнаментации сосуд кубковидной формы на поддоне, был найден в 
помине возле погребения №1 могильника близ базового лагеря СТИ, расположенного в 18 км 



выше г. Красноярска [Мандрыка, Макаров, 1994. С.78]. Он украшен по всей внешней 
поверхности рядами пальцевых защипов, а под венчиком нанесен налепной валик, 
рассеченный пальцами. Погребение №1 могильника СТИ по набору сопроводительного 
инвентаря датируется авторами IV-VII вв. н. э. Следует иметь в виду, что сосуд из 
погребения является ритуальным предметом и может сравниваться с поселенческой посудой 
только по общим чертам.  

Керамика с «карнизиком» и пальцевыми защипами, расположенными «шевронами» 
была отмечена в 1 культурном горизонте пещеры Еленева, датированном эпохой 
средневековья [Макаров, 2012. С. 20-21]. Фрагменты двух сосудов с «карнизиком», 
украшенных пальцевыми защипами и вертикальными валиками (тип 3), были также 
отмечены в материалах Ладейского городища (VII-XIV вв.), однако, как отмечает 
С. М. Фокин [2009. С. 128], «можно предположить, что эта керамика относится не ко 
времени бытования городища, а к более раннему периоду, так как очевидно ее характерное 
отличие от всей остальной рассматриваемой посуды». Схожие сосуды были найдены также в 
верховьях р. Кан на поселениях Оръё и Ручей Лохматый-2 [Фокин, 2010. С. 49-51].  

В целом для Нижнего Прианагрья керамику с пальцевыми защипами предварительно 
можно датировать в пределах I-VII вв. н.э. Датировка требует уточнений, так как основана 
лишь на ряде косвенных доказательств. Верхняя дата определяется в том числе и появлением 
в регионе горшков усть-ковинского типа и сосудов, украшенных арочным орнаментом. 

Для рассматриваемой керамики отмечается некоторое разнообразие форм и 
орнаментальных композиций, которые можно связывать как с отдаленностью регионов, так, 
видимо, и с определенными хронологическими различиями. Так, для лесостепной керамики 
обязательным элементом является «карнизик», выполненный путем отгибания верхнего края 
сосуда. В орнаментации таежной керамики подобный эффект достигается путем 
накладывания жгутикового валика, хотя является необязательным и присутствует лишь на 
небольшом количестве горшков. Более подробное изучение морфологического облика 
данной посуды станет возможно после введения в научный оборот большего количества 
новых материалов.  
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Рис. 1. Керамика I тыс. н. э. южнотаежной зоны Средней Сибири 
1-8 - Проспихинская Шивера-IV (Нижнее Прианагрье); 9 - Проспихинская Шивера-I (Нижнее 

Прианагрье); 10 - Городище Подпорожное (Средний Енисей). 
 


