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АНТРОПОЛОГИЯ
Данилова А. В., Рыбаков Д. Ю.

ВАЛИКОВАЯ КЕРАМИКА МОГИЛЬНИКА ЧЕРДАШНЫЙ ЛОГ III – АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
ОБНАРУЖЕНИЯ
На материалах курганного могильника Чердашный Лог III рассматривается археологический контекст обнаружения валиковой керамики. Памятник расположен в Томском Приобье и датируется VI–VIII вв. н. э. Анализ распространения валиковой керамики и ее взаимосвязи с археологическими структурами позволяет выявить особенность погребального обряда, согласно которой помещать сосуды с валиковым орнаментом в могилу было не принято. В основном она обнаружена в полах курганов, что свидетельствует о том, что ее использовали для поминальных действий.
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Томское Приобье расположено в лесостепной зоне на стыке двух крупных природно-географических поясов. Контактность региона, наличие двух крупных водных артерий – рек Оби и Томи создали
благоприятные условия для миграционных процессов в древности. Особенно они активизируются
с началом эпохальных культурных изменений в раннем Средневековье. В настоящее время в пределах
Томского Приобья выявлен ряд культурных образований, выходящих далеко за рамки данного региона. Контактность Томского Приобья благоприятствует выяснению моделей и механизмов культурного
взаимодействия населения в железном веке. Изучение материалов поселенческих и погребальных памятников раннего Средневековья позволяет составить представление о причинах и динамике культурных процессов, которые проходили на всей территории Западной Сибири. В этой связи определяется
важность использования имеющихся материалов археологических памятников в их археологическом
контексте.
Одним из базовых памятников, еще слабо введенных в научный оборот, является курганный могильник Чердашный Лог III. Он расположен на северной периферии Томского Приобья в 4 км выше устья
р. Томи. Курганный могильник Чердашный Лог III был выявлен А. Д. Гаманом в 1992 г. На момент обнаружения он включал 26 курганных насыпей, которые были расположены компактной группой в пределах
слабо выраженной в рельефе гривы. Курганы имели неправильную форму, в среднем 6–8 м в диаметре
и до 0,3–0,4 м высоты. Насыпи часто смыкались друг с другом. В 1994 г. А. Д. Гаманом были проведены
раскопки. В результате были исследованы 14 курганов. Из них два не содержали погребений, еще один
предположительно отнесен к кенотафу. Под курганными насыпями выявлено от одного до трех грунтовых или наземных погребений, произведенных по обряду трупоположения. Грунтовые захоронения совершены в неглубоких ямах и ориентированы головой на ССВ, СВ, В. Исключение – курган 12, где могила ориентирована на ЮВ (Гаман А. Д. Отчет об археологических исследованиях…; Общий план курганного могильника Чердашный Лог III // Архив МБУ «Музей г. Северска»).
В насыпях всех раскопанных курганов было обнаружено значительное число находок. Как правило,
это скопления керамики, наконечники стрел, пряжки, украшения, фрагментированные лошадиные челюсти. Так как могильник раскапывался сплошным раскопом (его общая площадь составила 1 128 кв. м),
удалось зафиксировать объекты, расположенные в межкурганном пространстве. В основном они содержали фрагменты керамических сосудов и скопления кальцинированных костей. Характерной особенностью погребального обряда могильника является наличие ям, расположенных поблизости от пол курганов. В них были обнаружены развалы сосудов, остатки челюстей лошади.
Сопроводительный инвентарь основной массы погребений состоит из тесел, железных ножей, наконечников стрел, пряжек. Как правило, в могилу помещались керамические сосуды, которые ставились
в изголовье или в ногах. Особым богатством сопроводительного инвентаря отличается курган 12. В его
насыпи было обнаружено значительное число находок, включающих предметы, связанные с металлообработкой – кузнечные клещи и молоток. Исключительным богатством отличалось и само захоронение.
В нем были найдены железные панцирные пластины, палаш в истлевших ножнах, остатки лука, наконечники стрел, нож, удила, ажурная бронзовая бляха со сложной сюжетной композицией, накладные
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поясные бляшки, керамический сосуд, а также другие предметы (Гаман А. Д. Отчет об археологических
исследованиях…: 2–22; Коллекционная опись курганного могильника Чердашный Лог III // Архив МБУ
«Музей г. Северска», № 23). Судя по обнаруженным находкам, можно утверждать, что в кургане 12 было
произведено элитное воинское захоронение.
Исследования, включающие керамический комплекс могильника Чердашный Лог III, были проведены Н. В. Березовской. Она считает, что в целом по инвентарю могильник Чердашный Лог III может быть
датирован VI–VII вв. н. э., возможно, концом VI–VII вв. н. э. (Березовская, 1996: 282). А. Д. Гаман на основании полученного материала датировал курганный могильник VI–VIII в. н. э. (Гаман А. Д., Отчет
об археологических исследованиях…: 24).
Согласно данным Н. В. Березовской, керамический комплекс могильника состоит из 119 сосудов.
Из них 38 целых или полностью реконструированных, для 52 сосудов восстанавливается орнаментальная композиция. По форме сосудов в могильнике можно выделить горшки, банки, чаши и ладью. Валиковая керамика составляет 19 сосудов (15,9 % от общей выборки). Проведенная Н. В. Березовской классификация керамического комплекса могильника Чердашный Лог III позволила выделить три типа керамики, из которых валиковая керамика отнесена к третьему типу. В свою очередь, по особенностям орнаментальной композиции, включающей валики, было выделено три варианта:
А – орнамент валиковый, ногтевой, ямки. Композиции состоят из рядов горизонтальных, вертикальных
и наклонных валиков, образующих арки или фестоны. Орнамент расположен на всей поверхности сосуда
за исключением придонной части и иногда шейки. Композиции дополняются ногтевыми оттисками по срезу венчика и по шейке. Обязателен ряд ямок под венчиком. Диаметр сосудов 15–27 см (рис. 1,а, б);
Б – орнамент валиковый, гребенчатый, оттиски палочки. Композиции: ряды горизонтальных, вертикальных и наклонных валиков, рассеченных гребенкой и образующих арки, фестоны, свисающие полосы. Орнамент нанесен на всю поверхность за исключением дна и иногда шейки. Чаще всего присутствует ряд ямок. Диаметр сосудов 8–26 см (рис. 1,в, г);
В – орнамент валиковый, гребенчатый, оттиски палочки. Включает один горизонтальный валик, расположенный чаще под или над рядом ямок и вписан в композицию. Диаметр сосудов 9,5–24 см (рис. 1,д,
е) (Березовская, 1996: 272, 276–277).
Следует отметить, что при работе с керамическим комплексом могильника Н. В. Березовской контекст обнаружения керамики не затрагивался. Вся керамика рассматривалась в целом без учета ее связи
с археологическими структурами. Авторами предлагаемой работы предпринята попытка рассмотреть валиковую керамику могильника Чердашный Лог III в ее археологическом контексте. Для достижения поставленной задачи была проведена работа с керамическим комплексом памятника, архивными и отчетными материалами. Для систематизации валиковой керамики была использована классификация, предложенная Н. В. Березовской.
Проведенный анализ керамического комплекса дал следующий результат: всего было выявлено 20
сосудов с валиковым орнаментом, что составляет 16,8 % от общей выборки. К варианту А относятся три
сосуда (2,5 % от общей выборки), Б – шесть сосудов (5 % от общей выборки) и В также шесть сосудов
(5 % от общей выборки). Для пяти сосудов установить принадлежность к той или иной группе из-за
фрагментарности не удалось (таблица).
В «Отчете» А. Д. Гамана точные координаты нахождения сосудов или их фрагментов в планиграфии
раскопа не указывались. Как правило, указывался объект, в котором была сделана находка. Однако в полевых материалах имеется общий план курганного могильника Чердашный Лог III, где отмечено место
расположения находок и их взаимосвязь с исследуемыми объектами. Также в коллекционной описи обозначены номера квадратов, в которых были обнаружены находки. Это позволило довольно точно установить археологический контекст обнаружения валиковой керамики.
Ее расположение в планиграфии курганного могильника Чердашный Лог III позволяет увидеть следующую закономерность (рис. 2). Валиковая керамика присутствует в насыпях курганов: № 1, 2, 3, 4, 8, 9,
11, 14. При этом целые или полностью восстанавливаемые сосуды находятся, как правило, в полах курганов. Фрагменты валиковой керамики распространены по всей территории памятника, в том числе
и в межкурганном пространстве. Лишь один сосуд с валиковым орнаментом (вариант В) обнаружен в погребении 2 кургана 4. Вариант Б преобладает в полах насыпей курганов.
Анализ планиграфии расположения сосудов с валиковым орнаментом позволяет зафиксировать интересную особенность погребального обряда, заключающуюся в том, что помещать данные сосуды в могилу было не принято. В основном они использовались для поминальных действий и ставились в полах
курганных насыпей. Не исключено, что данная особенность расположения валиковой керамики в планиграфии могильника является следствием хронологического порядка. То есть можно предположить, что
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поминальные действия совершались через некоторое (возможно продолжительное) время после захоронения. Если это так, то погребение 2 кургана 4 является наиболее поздним из всех выявленных.
Относительно происхождения валиковой керамики в западносибирских археологических комплексах имеются различные точки зрения. В 1947 г., основываясь на материалах раскопок городища Басандайка I и Басандайского курганного могильника, К. Э. Гриневич для хронологической характеристики
керамики с рельефной пересеченной веревочкой (по К. Э. Гриневичу) привлек данные из Восточной
Сибири (Гриневич, 1947: 145–147). Во второй половине 1970-х гг. Л. А. Чиндина, основываясь на материалах выделенной ею рёлкинской культуры, высказала предположение об инородности валиковой
керамики (III тип релкинской посуды) в Среднем Приобье и ее связи с восточносибирскими материалами (Чиндина, 1977: 130–131; 1991: 130). В 1970-х гг. Л. М. Плетневой были проведены археологические исследования, которые включали раскопки городища Тимирязево III, Тимирязево IV и курганного могильника Тимирязево I. В результате была получена значительная коллекция, в том числе сосудов
с валиковым орнаментом. Это дало основание Л. М. Плетневой и О. Б. Беликовой присоединиться
к точке зрения о восточносибирском происхождении валиковой керамики в Томском Приобье (Беликова, Плетнева, 1983: 99–100). Таким образом, первоначально активную поддержку получила миграционная теория появления валиковой керамики на территории Западной Сибири. Относительно времени
ее бытования мнения исследователей разделились. К. Э. Гриневич датировал валиковую керамику периодом раннего железного века (Гриневич, 1947: 145–147). Л. А. Чиндина считает, что III тип рёлкинской посуды существует на протяжении VI–VIII вв. н. э., хотя она и не исключает ее более раннего появления (Чиндина, 1991: 75). Л. М. Плетнева и О. Б. Беликова полагают, что валиковая керамика в Томском Приобье появляется на рубеже раннего железного века и раннего Средневековья в IV–V вв. н. э.
Об этом свидетельствует незначительный ее процент в керамическом комплексе городища Тимирязево III (Беликова, Плетнева, 1983: 99–100).
В последнее время наряду с миграционной теорией высказано предположение Ю. П. Чемякина
и К. Г. Карачарова о том, что валиковая керамика могла попасть из Восточной Сибири в Приобье
не в ходе крупных миграций, а в результате товарного обмена, брачных и иных культурных контактов.
Им же на материалах памятников бассейна р. Аган в Сургутском Приобье сделан вывод о том, что здесь
валиковая керамика появляется в IV–VI вв. н. э (Чемякин, Карачаров, 1999: 43). Свою версию происхождения валиковой керамики выдвинули А. П. Зыков и Н. В. Федорова, которые считают, что происхождение валикового орнамента связано с заимствованием узора гуннских бронзовых котлов с рельефными
валиками. Самые ранние образцы валиковой керамики найдены в позднекулайских комплексах лесостепной Барабы в IV–V вв. н. э. По их мнению, валиковая керамика распространяется по всему таежному Обь-Иртышью от слияния Тобола и Иртыша на юге (городище Потчеваш) до устья Оби на севере,
причем без миграции какого-либо этноса (Зыков, Федорова, 2001: 26–30).
Таким образом, на сегодняшний день существует две точки зрения относительно появления валиковой керамики на обширных территориях Западно-Сибирской равнины. Первая укладывается в рамки
миграционного подхода. Согласно ей происхождение валиковой керамики связывается с территорией
Восточной Сибири, в том числе с Якутией и Забайкальем, где она бытует с эпохи неолита до позднего
Средневековья. Согласно второй – появление валиковой керамики входит в рамки культурного заимствования и носит эпохальный характер.
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Рис. 1. Валиковая керамика курганного могильника Чердашный Лог III (воспроизведено по Н. В. Березовской)
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Рис. 2. Планиграфия курганного могильника Чердашный Лог III с обозначением мест обнаружения валиковой керамики

Взаимосвязь валиковой керамики с археологическими структурами курганного могильника
Чердашный Лог III
Номер
сосуда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Тип 3
(по классификации Н. В. Березовской)
Вариант Б
Вариант А
Вариант Б
Не определяется
Вариант В
Не определяется
Не определяется
Вариант Б
Вариант Б
Вариант В
Вариант Б
Вариант В
Не определяется
Вариант А
Вариант А
Вариант Б
Вариант В
Вариант В
Не определяется
Вариант В

Археологический контекст обнаружения
Курганная насыпь

Погребение

Межкурганное пространство (номер квадрата)

Курган № 1
–
Курган № 3
Курган № 7
Курган № 4
–
–
–
–
Курган № 3
Курган № 8
–
Курган № 11
Курган № 14
Курган № 14
Курган № 14
–
–
Курган № 9
Курган № 11
Курган № 3

–
–

–
Л 4, М4

–

–

–
Курган № 4, погребение 2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
К11
Г11
В10, Г11, Д11
–
–
П14
–
–
–
–
З17
Ж15, У15
–
–
–

— 56 —

Данилова А. В., Рыбаков Д. Ю. Валиковая керамика могильника Чердашный Лог III – археологический...

Источники
Археологическая коллекция
Курганный могильник Чердашный Лог III. Раскопки А. Д. Гамана 1994 г. // Фонды МБУ «Музей г. Северска». № 3656/1–328.

Архивные источники
Общий план курганного могильника Чердашный Лог III // Архив МБУ «Музей г. Северска».
Коллекционная опись курганного могильника Чердашный Лог III. Раскопки А. Д. Гамана 1994 г. // Архив МБУ «Музей г. Северска», № 23.
Отчет А. Д. Гамана об археологических исследованиях курганного могильника Чердашный Лог III в Томском районе Томской области
в 1994 г. // Архив МБУ «Музей г. Северска».

Список литературы
Беликова О. Б., Плетнева Л. М. Памятники Томского Приобья в V–VIII вв. н. э. Томск: Изд-во ТГУ, 1983. 243 с.
Березовская Н. В. К вопросу о датировке валиковой керамики в низовьях р. Томи // Актуальные проблемы древней и средневековой
истории Сибири. Томск: Изд-во ТУСУР, 1997. С. 270–282.
Гриневич К. Э. Опыт классификации и датировки Басандайской керамики // Басандайка: сборник материалов и исследований по археологии Томской области. Томск, 1947. С. 139–147.
Зыков А. П., Федорова Н. В. Холмогорский клад. Коллекция древностей III–IV веков из собрания Сургутского художественного музея.
Екатеринбург: Сократ, 2001. 176 с.
Чемякин Ю. П., Карачаров К. Г. Древняя история Сургутского Приобья // Очерки истории традиционного землепользования хантов.
Екатеринбург: Тезис, 1999.
Чиндина Л. А. История Среднего Приобья в эпоху раннего Средневековья. Томск: Изд-во ТГУ, 1991. 179 с.
Чиндина Л. А. Могильник Рёлка на Средней Оби. Томск: Изд-во ТГУ, 1977. 191 с.
Данилова А. В., старший научный сотрудник.
Музей г. Северска.
Пр. Коммунистический, 117а, Северск, Томская область, Россия, 636036.
E-mail: аlexandrad@sibmail.com
Рыбаков Д. Ю., зав. отделом.
Музей г. Северска.
Пр. Коммунистический, 117а, Северск, Томская область, Россия, 636036.
E-mail: dima0183@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 30.03.2014

— 57 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2014. 2 (4)
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ROLLER CERAMICS OF CHERDASHNY LOG III BURIAL MOUND – ARCHAEOLOGICAL CONTEXT OF DISCOVERING
Tomsk Trans-Ob region is situated in the forest-steppe zone at the borderline of two large natural geographic
zones. The accessibility of Tomsk Trans-Ob is instrumental in discovering the models and mechanisms of cultural
interaction between populations of Western Siberia in a wide chronological range. Thereupon the importance of using
available archaeological monuments’ sources in their archaeological context is determined. The article concerns
materials of Cherdashny Log III burial mound, which dates back to VI–VIII centuries A. D. They include 119 intact
vessels and their fragments, 20 of which are ornamented with rollers. The analysis of roller ceramics spreading and its
correlation to archaeological structures allows to discover the funeral rite’s peculiarity according to which putting
vessels with roller ornaments into graves was not customary. In general they were discovered in burial mounds’ floors,
and this fact shows that it was used for funeral activities. Thereupon it is possible to conclude that this peculiarity of
the roller ceramics place in the burial mound’s planigraphy is caused by the chronological order when funeral actions
were held some time after the burial.
The article also concerns the main concepts of roller ceramics appearance in Western Siberia. With regard to them
there are two points of view. The first is related to the migration approach. According to it the roller ceramics origin is
associated with the territory of Western Siberia including Yakutia and Zabaikalie, where it exists from late Stone Age
to the late Middle Ages. According to the second approach, roller ceramics appearance is connected with cultural
borrowing and it is an epochal question.
Key words. Tomsk Priobie, the early Middle Ages, Cherdashny Log III burial mound, roller ceramics.
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