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УДК 903.2
ВРЕМЯ ПОЯВЛЕНИЯ И ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НЕОЛИТИЧЕСКИХ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ В ПОВОЛЖЬЕ1

© 2016 г. И.Н. Васильева, А.А. Выборнов
В статье представлены результаты комплексного исследования неолитической керамики, включающего ее радиоуглеродное датирование и сравнительный анализ данных
по гончарной технологии неолитического населения Нижнего и Среднего Поволжья.
Источниковую базу исследования составили данные технико-технологического анализа более 4000 образцов керамики из 125 памятников неолита и энеолита изучаемого региона. Радиоуглеродному датированию было подвергнуто более 300 образцов сосудов
эпохи неолита, с проверкой полученных абсолютных дат на основании радиоуглеродного анализа других материалов (кость, уголь, нагар). На основе этих данных рассмотрены вопросы времени появления ранних керамических традиций в данном регионе,
динамики их распространении, а также процессы смешения различных в культурном
отношении групп древнего населения Поволжья.
Ключевые слова: археология, Восточная Европа, Поволжье, неолит, радиоуглеродное датирование керамики, гончарная технология, технико-технологический анализ керамики, культурные традиции, происхождение гончарства.

Статья посвящена актуальным вопросам появления, динамики и механизмов распространения неолитических керамических традиций в
Поволжье. Они тесно связаны с решением фундаментальных проблем
неолитизации и культурогенеза населения. Несомненно, этот комплекс
проблем должен решаться на основе
более широкого круга источников:
данных о стратиграфии стоянок, итогов изучения кремневого инвентаря и
результатов палеозоологического анализа. Однако почти полное отсутствие
стратифицированных памятников на
изучаемой территории и достоверной
информации о домашнем скотоводстве, подтвержденной современной
палеозоологической методикой, обусловливают использование керамики

в качестве основного источника. На
сегодняшний день она является наиболее массовым и информативным
источником в изучении процессов
культурогенеза древнего населения.
Это очень важно, поскольку, по нашему мнению, основным механизмом
распространения
ранненеолитических гончарных традиций являлись
непосредственные контакты и процессы смешения различных в культурном отношении групп древнего
населения. Направление культурных
связей способно указать на существование очагов неолитизации Поволжья
и векторы распространения ранненеолитических традиций. Использование
керамики как материала для радиоуглеродного датирования позволяет
конкретизировать время бытования

1
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ
№ 33.1195.2014/К и гранта РГНФ: проект № 16-11–63015.
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определенных групп керамики на
территории Поволжья, следовательно устанавливать время появления и
прослеживать динамику распространения гончарных традиций в эпоху
неолита.
За последние десятилетия существенно увеличилась источниковая
база по неолиту Поволжья: раскопаны новые памятники, открыты новые
ранненеолитические культуры, одновременно совершенствовались методы изучения керамического материала. В фокусе интересов современных
исследователей неолитической керамики в основном находятся вопросы
о моделях неолитизации, выделении
«первичных» и «вторичных» центров
гончарных традиций, механизмах и
векторах их распространения, функциональном назначении самых ранних керамических сосудов и др. (Мазуркевич и др., 2013; Котова, 2002;
она же, 2015). Успешная разработка
проблем неолитизации Восточной
Европы невозможна без применения
определенных
исследовательских
подходов и методик ко всему массиву
накопленного керамического материала. Можно только приветствовать работы в этом направлении: например,
разработанную Н.С. Котовой типологию форм неолитической керамики
Украины (Котова, 2015) или исследование неолитической керамики Восточной Европы с помощью комплекса
современных методов, осуществленное коллективом под руководством
А.Н. Мазуркевича (Мазуркевич и др.,
2013; Долбунова, 2016). На современном этапе развития археологической
науки недостаточны умозрительные
построения, основанные на принципе
«похоже – не похоже», т.е. субъективном мнении исследователя, и не аргу-

ментированные результатами анализа
керамики с помощью конкретных методов. Непродуктивность такого подхода к изучению керамики приводит
часто к противоположным выводам,
критика которых нами уже приводилась (Выборнов, 2016).
Актуальным направлением изучения неолитизации Восточной Европы
является выделение и характеристика
самых ранних очагов гончарства в европейской части России, в том числе
и в Поволжье, а также выяснение динамики распространения ранненеолитических традиций, основанное на
тщательном изучении керамики конкретных памятников. При этом важно
изменить отношение к ранненеолитической керамике только как к одному из компонентов «неолитического
пакета», а рассматривать «появление
керамики» как формирование очень
сложного производственного процесса первого в истории человечества
искусственного материала. Для этого
производства было недостаточно абстрактной «идеи престижности или
сакральности глиняной посуды» –
были необходимы глубокие знания
об окружающей среде, опыт освоения пластичных материалов (сырья
для изготовления искусственных емкостей), а также трудовые навыки,
которые могли передаваться только
от человека к человеку. Не случайно
появление обоснованного положения
о «керамической революции» (Мазуркевич и др., 2006)
Особое место занимает наиболее
общая проблема зарождения гончарства, без разработки которой не до
конца будут понятны вопросы частного характера. В настоящее время
моноцентрическая концепция происхождения гончарства не подвергается
105
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сомнению, и большинство исследователей занимается постоянным поиском «прародины», или «истоков»,
ранненеолитических керамических
традиций. Однако полицентрическая
концепция, указывающая на возможность независимого происхождения
гончарства в разных точках Земного
шара, никем не опровергнута. Серьезным аргументом ее является факт
переселения северного населения Евразии на американский континент в
эпоху мезолита (еще до появления у
него гончарных традиций) и конвергентного зарождения там гончарства
задолго до появления европейцев. В
связи с этим большое значение приобретают результаты работ А.А. Бобринского и его гипотеза происхождения
гончарства, основанная на особенностях процесса зарождения взглядов
древнего населения на конкретные
природные пластические материалы
как сырье для изготовления емкостей.
Она предполагает: 1) существование
длительного «догончарного» периода, когда население приобретало знания и опыт применения конкретных
природных пластичных материалов
(илов, органических материалов животного происхождения), в том числе и создания из них искусственных
емкостей (но без их обжига); 2) возможность независимого формирования гончарной технологии в разных в
культурно-хозяйственном отношении
группах древнего населения (Бобринский, 1993, с. 51–52). Согласно этой
гипотезе различия видов пластичного
сырья самой ранней керамики могут
указывать на принадлежность к разным ареалам происхождения древних гончарств, освоивших обжиг и
выявленных по керамическим материалам. Гипотеза А.А. Бобринского
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научно аргументирована и основывается на многочисленных этнографических и экспериментальных данных,
но главное – на результатах микроскопического изучения конкретной
археологической керамики эпохи неолита Восточной Европы и Ближнего Востока (Бобринский, 1978; 1993;
1999; 2006). В нашем исследовании
учитываются основные положения
данной гипотезы. При изучении гончарной технологии особое значение
придается представлениям об исходном пластичном сырье (ИПС) и традициям составления формовочных
масс (ФМ). Понятие «представления
о сырье» в широком смысле включает традиции отбора ИПС на видовом уровне (илы, илистые глины,
глины), а также приемы подготовки
формовочных масс. Сведения о концентрации ИПС и искусственно введенных непластичных материалов в
формовочных массах неолитической
керамики служат источником информации о функциях ИПС (примесь,
сырье-связка, основное сырье, моносырье) и о состоянии представлений
о видах ИПС как сырье для производства посуды (несформированность,
частичная сформированность и полная сформированность) (Бобринский,
1999, с. 76). Очень важно, что получение информации о навыках труда на
этих ступенях гончарной технологии
возможно по всем анализируемым
образцам (в отличие от конструирования или формообразования), поэтому она приобретает статистическое
значение. Многолетние исследования
А.А. Бобринского показали, что представления о пластичном сырье относятся к наиболее устойчивым элементам гончарной технологии, к группе
субстратных навыков, которые даже

Васильева И.Н., Выборнов А.А. Время появления и динамика распространения

в условиях смешения разных групп
населения остаются неизменными
очень долго (Бобринский, 1999). Поэтому результаты их изучения очень
значимы для разработки вопросов как
эволюционного развития сырьевой
базы неолитического гончарства Поволжья, так и истории сложения населения, его культурогенеза.
Методика исследования. Наше исследование базируется на комплексной методической основе: морфологической группировке керамики;
серийном радиоуглеродном датировании выделенных комплексов и групп
неолитической керамики; проверке
полученных дат по другим материалам;
технико-технологическом
анализе керамики по методике А.А.
Бобринского (бинокулярной микроскопии, трасологии, физическом моделировании) (Бобринский, 1978;
1999). Первоначально керамический
материал неолитических памятников
подвергается группировке по морфологическим особенностям (форме
сосудов и их орнаментации). Обобщение результатов осуществляется с использованием исследовательских понятий: «культурно-хронологический
комплекс» и «культурно-хронологическая группа керамики». Керамические комплексы объединяют совокупность сосудов из перемешанных
слоев неолитических стоянок, имеющих одинаковую или близкую форму,
а главное – общую технику нанесения
орнамента и его стилистику (например: накольчатую, гребенчатую и т.д.).
Морфологические группы керамики
обладают более устойчивыми чертами близости орнаментальных традиций. Наличие комплексов и отдельных групп керамики в неолитических
слоях стоянок Поволжья отражают,

по нашему мнению, существование
групп населения древнего населения,
объединенных едиными культурными
традициями. Внешний облик бытовой
посуды в первобытных традиционных
обществах имел большое значение и
соответствовал культурным и эстетическим нормам, распространенным в
конкретных неолитических коллективах. Однако исследование гончарной
технологии показывает, что в условиях смешения разных в культурном
отношении неолитических коллективов внешне одинаковые сосуды могли быть сделаны отличными друг от
друга технологическими приемами,
что являлось результатом смешения
(Бобринский, 1978, с. 242–244). Выделение массовых и специфических
(в том числе смешанных) культурных
традиций в неолитическом гончарстве
Поволжья является одной из задач
технико-технологического
анализа
керамики. В ходе исследования выяснилось, что большое значение имеют подсчеты фактов использования
того или иного вида сырья и рецептов формовочных масс в процентах
по различным памятникам, т.к. они
отражают определенные изменения
гончарных традиций разных групп
населения, обусловленные временем,
культурной спецификой и состоянием
их смешения.
Источниковую базу исследования
составили данные технико-технологического анализа более 4000 образцов керамики из 125 памятников неолита и энеолита изучаемого региона
(под образцами имеются в виду развалы и фрагменты от разных сосудов).
Радиоуглеродному датированию было
подвергнуто более 300 сосудов эпохи
неолита (в статье приводятся некалиброванные и калиброванные даты).
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Проведена проверка абсолютных дат,
полученных по керамике, с использованием других материалов (кости
животных и человека, нагар, уголь).
Результаты исследования вышеперечисленных материалов подробно опубликованы (Бобринский, Васильева,
1998; Васильева, 1999; 2005; 2006;
2009; 2011; Васильева, Выборнов,
2012; 2013; Выборнов, 2008; Выборнов, Кулькова, 2013; Выборнов, 2014,
и др.). Данная статья представляет
собой определенный этап их обобщения.
Исследование нео-энеолитической
гончарной технологии Поволжья и
сопредельных регионов, а также проведение экспериментальных работ
позволили выделить три вида ИПС,
которое использовалось в производстве древнейшей керамики региона:
илы, илистые глины и глины. Подробная характеристика и аргументация выделения данных видов ИПС
неоднократно опубликованы в археологической литературе, поэтому не
считаем нужным ее повторять в данной статье (Бобринский, Васильева,
1998; Васильева, 2011, с. 73 и др.). Детальность информации о древнейшем
гончарстве региона намного возросла при комплексном исследовательском подходе к керамике, который
включал изучение ее морфологии;
наблюдения за стратиграфическими
и топографическими особенностями
размещения в культурных слоях стоянок; радиоуглеродное датирование. В
результате нам удалось очертить три
разных ареала ранненеолитических
керамических традиций Поволжья и
реконструировать в общем виде динамику их распространения в регионе,
а также выявить процессы смешения
групп населения с этими традициями.
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Ниже представлены результаты исследования по основным хронологическим этапам.
I. Появление ранней керамики в Поволжье – первая половина VI тыс. до
нэ. (вторая четверть VII тыс. кал.л.
до н.э.) (рис. 1.).
На современном уровне изучения
можно предполагать существование
в европейской части России трех очагов ранненеолитического гончарства:
1) средневолжского (елшанского),
2) нижневолжского (североприкаспийского), 3) нижнедонского (ракушечноярского). Только по этим материалам
получены серии радиоуглеродных
дат, совокупность которых укладывается в рамки первой половины
VII тыс. кал.л. до н.э. (при наличии самых ранних абсолютных дат) (табл.1).
Радиоуглеродное датирование керамики позволило установить практически одновременное появление самой
ранней посуды в этих трех очагах. К
настоящему времени имеются наиболее валидные даты по керамике и нагару, которые относятся к рубежу первой и второй четверти VII тыс. кал.л.
до н.э. Однако нельзя не учитывать, что
самые ранние из полученных дат относятся к началу VII тыс. кал.л. до н.э.
(Выборнов, Ковалюх, Скрипкин,
2009).
Два очага связаны с территорией
бассейна крупнейшей реки Европы –
Волги. Выявление фактов распространения ранненеолитических гончарных традиций во времени и пространстве позволяет использовать при
их характеристике термин «ареал».
Два поволжских ареала связаны с
ранним неолитом, третий ареал камских гончарных традиций появился и
получил распространение в Поволжье
позднее – в третьей четверти V тыс.
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Рис. 1. Памятники с древнейшей керамикой Волго-Камья.
1 – Стоянка Кугат IV; 2 – Стоянка Ивановская.
Fig. 1. Sites with the most ancient pottery. 1 – site Kugat IV; 2 – site Ivanovka.

до н.э. (в третьей четверти VI тыс.
кал.л. до н.э.).
I. Средневолжский ареал елшанских гончарных традиций. Территория: Среднее Поволжье, первоначально – бассейн р.Самары, левого
притока Волги. Наиболее ранняя керамика выявлена на стоянке Ивановка
(Оренбургская обл.). По-видимому,
уже в ранний период бытования началось продвижение елшанских групп
населения на север, в бассейн р.Сок,
что подтверждается абсолютными
датами керамики стоянки Большая
Раковка II – 7790±200 (6800 ВС). Для

ранних гончарных производств елшанского ареала были характерны
небольшие тонкостенные остродонные (реже – шиподонные и округлодонные) сосуды без орнамента (часто с просверлинами под венчиком)
или с ямочно-жемчужным пояском.
Они были изготовлены из илистых
запесоченных глин, не содержащих
визуально фиксируемые обломки раковины пресноводных моллюсков.
Отсутствие орнамента на ранних елшанских сосудах отражает несформированность представлений населения
о декорировании поверхности посуды
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(Цетлин, 2012, с. 284). Происхождение ямочно-жемчужного орнамента
было связано с особенностями технологии изготовления сосудов (использованием форм-моделей), со стадией
протодекора (Васильева, 2011, с. 76;
Цетлин, 2012, с. 284). Со временем он
приобрел характер приема придания
определенного и устойчивого внешнего облика сосуда, который позволял
членам неолитических коллективов
отличать «свою» посуду от «чужой».
Позднее (5700 BC) в среде елшанского населения появилась традиция
изготовления плоскодонной посуды,
техники орнаментирования в виде
прочерчивания и накалывания. Уже
на раннем этапе елшанской культуры прослеживается неоднородность
елшанских гончарных традиций –
выделяются две группы населения,
которые изготавливали керамику
елшанского облика. Одна из них использовала илистые глины в качестве
моносырья (без учета органических
растворов: их добавка, по-видимому,
была связана с задачами закрепительной стадии гончарной технологии).
Вторая группа елшанского населения
добавляла к илистой глине минеральную дробленую примесь – шамот. С
точки зрения эволюции гончарства,
последняя традиция отражает существенное изменение в представлениях о пластичном сырье – переход от
моносырья к смеси сырья и искусственным добавкам. В целом керамика елшанского облика с шамотом датируется позднее ранней елшанской
посуды, изготовленной без минеральных добавок, на 200–300 лет. Так, на
Ивановской стоянке такая керамика
датируется 7780±90 – 7680±90 лет ВР
(6800–6700 ВС). Эти факты указывают на эволюционные изменения в
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субстратных представлениях о сырье
аналогично тем, которые происходили в нижневолжском гончарстве.
Елшанские гончарные традиции
появились в Волго-Уралье, будучи
уже на более высоком этапе эволюционного развития, чем появившееся и
развивавшееся одновременно в Нижнем Поволжье гончарство культур
прочерченно-накольчатой керамики.
По нашему мнению, начальные звенья эволюции елшанского гончарства
находились за рамками изучаемого
региона, предположительно в Приаралье (Васильев, Выборнов, 1988;
Васильева, 2011).
II. Нижневолжский (северноприкаспийский) очаг ранненеолитического гончарства. Территория: Нижнее Поволжье, первоначально только
Северный Прикаспий. Однако, повидимому, уже в это время – 7620±100
лет ВР (6650 ВС) – началось проникновение отдельных групп неолитического населения на север, в степное
Поволжье (слой 3 Варфоломеевской
стоянки). Для гончарных традиций
данного ареала было характерно использование в качестве пластичного
сырья илов с большим содержанием
сгнившей наземной и водной растительности, обломков раковин пресноводных моллюсков, водной органики
(чешуи и костей рыб). Зафиксирована традиция составления формовочных масс без минеральных добавок,
только с органическим раствором.
Следует подчеркнуть консерватизм
этих традиций и их существование
без изменения в течение длительного
времени: от раннего этапа (Кугат IV,
Кулагайси) до позднего (Тентексор). К
наиболее ранним памятникам следует
отнести стоянки Кугат IV – 7680±100
лет ВР (6690 ВС) и Кулагайси –
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7380±120 лет ВР (6450 ВС). Посуда
этих стоянок представлена сосудами
профилированной и прямостенной
формы с округлыми и уплощенными
днищами. Они были слабоорнаментированы, украшены прочерченными
линиями, отдельными вдавлениями и
разреженными наколами. Керамический комплекс стоянки Каиршак III –
7530±90 лет ВР (6530 ВС) – включал
более массивные, плоскодонные сосуды прямостенной и профилированной
формы (реже – с ребром), которые орнаментировались в основном в верхней части. Орнамент выполнялся в
прочерченной технике в сочетании с
разреженными наколами. Часть керамики памятника не орнаментирована,
что отражает несформированное состояние представлений о декорировании поверхности изделий.
Архаичный характер пластичного
сырья керамики Северного Прикаспия допускает вероятность самостоятельного зарождения гончарства в
данном ареале. Традиции использования ила как сырья для изготовления
бытовой посуды могли возникнуть
у древнего населения под влиянием
культурно-хозяйственных
особенностей, существовавших ко времени
зарождения гончарства, когда им был
получен опыт использования ила для
различных хозяйственных нужд (обмазывания ям, жилищ, рыбы для приготовления на костре и т.д.).
II. Последняя четверть VI тыс.
до н.э. (последняя четверть VII тыс.
кал.л. до н.э.) (рис. 2).
К данному времени относится основная часть валидных абсолютных
дат, установленных по керамике и
другим материалам. Возможно, в это
время после длительного периода
аридизации в Поволжье произошло

значительное увеличение неолитического населения и началось более активное расселение отдельных групп
на соседние территории.
I ареал – в Среднем Поволжье: раскопки последнего 10-летия позволили выявить стоянки с остродонными
сосудами без орнамента или только
с ямочно-жемчужным пояском, изготовленными из илистых запесоченных глин без раковины, – в Посурье
(стоянка Вьюново озеро I – 7222±58
лет ВР (6200 ВС) и в Примокшанье
(стоянка Имерка VII – 7205±60 лет
ВР (6200 ВС). Значительная близость
форм сосудов, орнаментальных и технологических традиций населения
елшанской культуры и стоянок правобережья Волги дает основание предполагать миграцию елшанского населения из районов юга Средневолжья
(стоянка Чекалино IV – 7250 ± 60 лет
ВР (6200 ВС) – на запад, в правобережье Волги. Елшанские керамические
традиции доживают на данной территории до середины VI тыс. до н.э.
(5500 ВC).
II ареал – в Нижнем Поволжье:
здесь в это время также наблюдалось
более массовое распространение североприкаспийских
керамических
традиций на север и запад, которое
фиксируется материалами 3 слоя Варфоломеевской стоянки (Саратовская
область) – 7120±90 лет ВР (6200 ВС) и
нижнего слоя стоянки Джангар (Калмыкия) – 7080±90 лет ВР (6100 ВС).
По-видимому, к последней четверти
VII тыс. кал.л.до н.э. территория нижневолжского ареала расширилась к
западу, заняв правое побережье Волги, и к северу, охватив, значительную
часть степного Поволжья. Наше исследование выявило определенную
разнонаправленность тенденций эво111

№ 3 (17) 2016

ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

Рис. 2. Ареалы распространения керамических традиций
последней четверти VII тыс. кал.л. до н.э.
Нижневолжский: 1 – Каиршак III; 2 – Байбек; 3 – Каиршак I;
4 – Джангар; 5 – Варфоломеевка.
Средневолжский: 6 – Ивановка; 7 – Чекалино IV; 8 – Вьюново озеро I.
Fig. 2. Areas of distribution of the ceramic traditions during the last quarter of the 7th millennium BC.
Lower Volga: 1 – Kairshak III; 2 – Baybek; 3 – Kairshak I; 4 – Dzhangar; 5 – Varfolomeevka.
Middle Volga: 6 – Ivanovka; 7 – Chekalino IV; 8 – Vyunovo Ozero I.

люционного изменения представлений о сырье у населения разных районов нижневолжского ареала. Как уже
говорилось, в Северном Прикаспии
прослежена консервация навыков использования илов в гончарном производстве: посуда поздненеолитической
стоянки Тентексор (6695±40 лет ВР
(5680 ВС) изготовлена из такого же
илистого сырья, что и посуда более
ранних стоянок. В степном Поволжье
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происходил процесс постепенного изменения сырьевой базы и перехода
от илов к илистым глинам и глинам,
причиной которого, возможно, послужила аридизация климата, высыхание
традиционных источников сырья. Переход к новому сырью сопровождался
формированием традиции добавления
в формовочные массы искусственной примеси дробленой раковины.
По-видимому, вначале это было об-
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условлено стремлением придать им
привычные свойства и внешний вид
илов, но, по мере распространения
гончарной технологии, прямая связь
такой примеси с илом утрачивалась,
а введение ее в формовочные массы
постепенно стало осмысливаться с
прагматических позиций (как средство уменьшения усадки) (Бобринский, 1999, с. 78). Данное заключение
подтверждается изучением керамики
из стратифицированной Варфоломеевской стоянки. Оно выявило наличие
наибольшего количества сосудов из
ила в нижнем 3 слое стоянки (21%),
полное изживание навыков использования илов к переходному периоду от
позднего неолита к энеолиту (слой 1),
а также появление традиции дробления раковины и добавки ее в формовочные массы (Васильева, 2009).
III. Рубеж VI–V тыс.до н.э. и первая четверть V тыс. до н.э. (первая
четверть VI тыс. кал.л. до н.э.)
В средневолжском ареале продолжалось бытование елшанских керамических традиций как в левобережье,
так и правобережье Волги. К данному
времени относятся елшанские материалы стоянок: Ильинская (Самарская обл.) – 6940±90 лет ВР (6000 ВС)
и Озименки II (Пензенская обл.) –
6950±170 лет ВР (6000 ВС). В нижневолжском ареале также фиксируются
стоянки этого периода с керамикой,
изготовленной в точном соответствии
с североприкаспийскими традициями
(Байбек – 6955±80 лет ВР (6000 ВС),
Каиршак IV – 6960±80 лет ВР (6000
ВС), Тентексор I – 7005±90 лет ВР
(6000 ВС), Варфоломеевкая, слой 2Б –
6850±40 (5800 ВС), Алгай, нижний
слой – 6820±80 (5850 ВС).
Важным событием данного этапа
является миграция нижневолжского

населения в южные районы Средневолжья. Ее начало относится к первой
четверти VI тыс. кал.л. до н.э., хотя
отдельные проникновения были возможны и в более раннее время. Данный процесс фиксируется по наличию
в слоях Ивановской и Виловатовской
стоянок тонкостенной плоскодонной
керамики небольших размеров, изготовленной из ила с включениями
раковины, и орнаментированной в
геометрической стилистике «отступающей палочкой» – 6840±80 лет ВР
(5800 ВС). Морфология и технология
ее изготовления очень близки материалам Варфоломеевской стоянки орловской культуры степного Поволжья –
6850±40 лет ВР (5800 ВС). Данная
группа керамики не носит признаков
смешения с елшанскими традициями,
что стало характерным для основной
части накольчатого керамического
комплекса стоянок Самарского Поволжья более позднего времени. Переселение на новую территорию, сосуществование в рамках единых стоянок и
вживание в местную среду носителей
елшанских гончарных традиций неизбежно приводили к смешению разных
в культурном отношении групп населения, что нашло отражение в изменении технологических традиций.
Процесс смешения и слияния носителей разных технологических традиций в гончарстве является одним
из наиболее массовых и повсеместно
действовавших механизмов этнокультурного развития древнего населения
(Бобринский, 1978, с. 243). Влияние
елшанских традиций на пришлое население со временем усиливалось: например, на раннем этапе бытования
Виловатовской стоянки число сосудов
с накольчатым орнаментом, изготовленных из илистых (запесоченных без
113
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раковины) глин, характерных для елшанского гончарства, составляло всего 19%, на среднем – 36%, а на позднем – 52%. При этом происходило
смешение мигрантов с обеими группами елшанского населения (с традицией изготовления керамики с шамотом и без него) (Васильева, Выборнов,
2012). В то же время происходил процесс влияния пришлого южного населения на местные елшанские коллективы, что проявилось в появлении
сосудов елшанского морфологического типа, сделанных из ила.
IV. Середина V тыс. до н.э. (вторая
четверть и середина VI тыс. кал.л.
до н.э.) (рис. 3).
В целом развитие неолитического гончарства в Среднем Поволжье в
первой половине и середине VI тыс.
до н.э. обусловливалось смешением
елшанского и пришлого нижневолжского населения, которое привело к
формированию средневолжской неолитической культуры. По-видимому,
состав населения данной культуры
имел многокомпонентный характер.
В его среде существовали навыки
использования илов, илистых глин
и глин, получили распространение
традиции составления формовочных масс с шамотом, в значительно
в меньшей степени – с дробленой раковиной. Здесь необходимо отметить,
что принципы изучения процессов
смешения древнего населения с помощью данных гончарной технологии разработаны в наиболее общем
виде (Бобринский, 1978, с. 244). На
практике нам приходится иметь дело
с материалами памятников, в которых
отражены какие-то фрагменты общего процесса смешения и очевидна его
незавершенность, поэтому в настоящее время можно только наметить
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определенные тенденции и направления смешения гончарных традиций.
Обращает на себя внимание определенная «оторванность» процесса развития традиций изготовления
накольчатой керамики юга Средневолжья от Нижнего Поволжья. Если
в последнем продолжала бытовать
традиция использования илов с естественной примесью раковины, а
переход к илистым глинам и глинам
сопровождался
распространением
традиции составления масс с искусственно введенной дробленой раковиной, то в Средневолжье в качестве
сырья применялись в основном илы
и илистые глины без раковины, а
традиция добавления дробленой раковины в производствах накольчатой
керамики так и не получила большого распространения. В то же время в
гончарстве пришлого населения появилась традиция составления масс
с шамотом, что являлось результатом
влияния елшанского гончарства.
Наблюдается процесс влияния
пришлого южного населения на местные елшанские коллективы: во второй четверти V тыс. до н.э. (второй
четверти VI тыс. кал.л. до н.э.) в среде елшанского населения появилась
традиция изготовления плоскодонной
посуды (стоянка Красный городок,
Самарская обл. – 6730±100 лет ВР
(5800 ВС)), а также фиксируется появление сосудов елшанского морфологического типа, сделанных из ила.
Обращает на себя внимание тот факт,
что в течение всего периода смешения
двух групп неолитического населения
существовала «консервативная» группа елшанского населения, которая
не вступала в процессы смешения с
мигрантами и продолжительное время сохраняла специфику форм своей
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Рис. 3. Ареалы керамических традиций в середине VI тыс. кал.л. до н.э.
1 – стоянка Тентексор; 2 – поселение Джангар (верхний слой); 3 – стоянка Орловка;
4 – Варфоломеевская стоянка, слой 2А; 5 – Ивановская стоянка;
6 – Максимовская стоянка; 7 – стоянка Красный городок; 8 – стоянка Красный Яр VII;
9 – стоянка Большая Раковка II; 10 – стоянка Луговое III; 11 – стоянка Усть-Ташелка;
12 – стоянка Утюж I.
Fig. 3. Areas of distribution of the ceramic traditions during the last quarter of the 6th millennium BC.
1 – site Tenteksor; 2 – settlement Dzhangar (upper layer); 3 – site Orlovka; 4 – site Varfolomeevka,
layer 2a; 5 – site Ivanovka; 6 – site Maksimovka; 7 – site Krasnyi Gorodok; 8 – site Krasnyi Yar VII;
9 – site Bolshaya Rakovka II; 10 – site Lugovoye III; 11 – site Oust’-Tashelka; 12 – site Utyuzh I.

посуды, орнаментальных традиций и
гончарной технологии.
На данном этапе в Среднем Поволжье появились две группы населения,
орнаментировавшие посуду «насечками» и слабоизогнутым коротким (зубчатым) штампом. В целом гончарная
технология первой группы была довольно близка елшанской. Изучение
керамики с зубчатым штампом выявило существенную разнородность
представлений населения о пластич-

ном сырье, причем состояние этой
разнородности было различным на
разных стоянках. Подробный анализ
причин этого явления должен стать
темой специального исследования.
V. Вторая половина V тыс. до н.э.
(вторая половина VI тыс. кал.л.
до н.э.) (рис. 4).
В третьей четверти VI тыс. кал.л.до
н.э. появился камский ареал неолитических гончарных традиций, связанных с использованием гребенчатых
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штампов в орнаментации посуды.
Наиболее ранняя стоянка Зиарат –
6323± 43 лет ВР (5465 ВС) (Лычагина
и др., 2013). К числу специфических
черт камской гончарной технологии
относится использование природных
глин, раздробленных в сухом состоянии и смешанных почти в равной концентрации с шамотом (порошком из
старых сосудов) и органическим раствором. Связь столь специфических
гончарных традиций с известными
более ранними волжскими ареалами
древнего гончарства пока не прослеживается и предполагается их неместный характер (Васильева, 2013;
Васильева, Выборнов, 2013). Очевидно, что носители данных традиций
вступили в процесс активного взаимодействия с другими культурными
группами и оказали большое влияние
на культурогенез неолитического населения Поволжья.
Следует отметить появление в
Самарском Поволжье в это время
ранних энеолитических памятников
самарской культуры (могильник у
с. Съезжее). Исследование материалов этого могильника позволило выявить процесс смешения пришлых
энеолитических групп населения с
местными средневолжскими неолитическими группами (Васильева, 2005).
В Нижнем Поволжье в это время
(4800 ВС) произошел процесс смены
неолитической орловской культуры
на энеолитическую прикаспийскую.
VI. Первая половина IV тыс до н.э.
(первая половина V тыс. кал.л.до н.э)
Данный период характеризуется
сосуществованием неолитических и
энеолитических групп населения.
На территории Нижнего Поволжья фиксируется распространение
памятников хвалынской культуры.
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Для населения данной культуры было
характерно использование высокопластичных илистых глин и традиция
введения в формовочные массы большого количества дробленой раковины
(Васильева, 2005).
В южном Средневолжье памятники хвалынской культуры сосуществовали с поздненеолитическими. Население, оставившее эти памятники,
было смешанным. Их взгляды на пластичное сырье очень неоднородны:
зафиксированы приемы использования илов, илистых (жирных и тощих)
глин и природных глин. Большее распространение получила традиция введения в формовочные массы шамота,
эпизодически встречается прием добавки в формовочные массы птичьего пуха. Очевидно, что процесс смешения усложнился за счет появления
новых культурных групп населения, в
первую очередь, – коллективов с камскими гончарными традициями. Их
непосредственное проникновение на
юг Среднего Поволжья фиксируется
материалами стоянки Лебяжинка IV,
где найдены сосуды, полностью
идентичные по форме и технологии
камской керамике. На данном этапе
получила распространение посуда,
орнаментированная длинным гребенчатым штампом. Технология ее изготовления обнаруживает существенную смешанность.
В Прикамье в течение всего времени (5100–4500 ВС) бытования камского ареала неолитических традиций происходило взаимодействие и
смешение двух разных в культурном
отношении групп неолитического
населения: камской (с гребенчатой
керамикой) и волго-камской (со слабоорнаментированной и накольчатой
керамикой). На левшинском этапе
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Рис. 4. Ареалы керамических традиций в последней трети VI тыс. кал.л. до н.э.
1 – прикаспийский; 2 – средневолжский; 3 – камский.
Fig. 4. Areas of distribution of the ceramic traditions during the last third of the 6th millennium BC.
1 – Caspian area; 2 – Middle Volga area; 3 – Kama River area.

(третья четверть V тыс. кал.л. до.н.э.)
в Нижнем Прикамье произошло почти полное перерождение камских традиций и слияние камского населения
со средневолжским (Васильева, Выборнов, 2013).
Представленное в данной статье
мнение авторов о появлении и динамике распространения неолитических

керамических традиций в Поволжье
основывается на современном состоянии источников и уровне их изученности. Дальнейшее исследование памятников неолита и разработка новых
методов и подходов к их изучению
позволит уточнить, конкретизировать
или изменить сделанные нами выводы и предположения.
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Таблица 1
Динамика распространения неолитических гончарных традиций в Нижнем Поволжье
Датировка
(традиционная)
Первая
половина VI
тыс. до н.э.

IV четверть
VI тыс. до н.э

Рубеж VI-V
тыс.до н.э.
и первая
четверть V
тыс. до н.э.

Датировка
(калиброванная)

Кол-во
дат (по
разным
материалам)

II четверть VII
тыс. до н.э.

10

Кугат IV
Кулагайси
Каир-Шак III

Появление самой
ранней керамики

15

Каиршак I
Каиршак III
Варфоломеевка
(слой 3)
Джангар (нижний
слой)

Распространение
гончарных традиций
в Нижнем Поволжье

16

Байбек
Каиршак IV
Тентексор I
Качкар стау
Варфоломеевка
(слой 2б)
Алгай (нижний
слой)

миграция
нижневолжского
населения в Среднее
Поволжье, начало
процессов смешения
нижневолжских и
елшанских групп
населения

19

Тентексор
Джангар (слой 1)
Варфоломеевка
(слой 2а)
Орловка
Жеколган

Продолжение
бытования
нижневолжских
неолитических
традиций,

3

Курпеже-молла
Комбактэ

Распространение
прикаспийских
гончарных традиций
в Нижнем Поволжье

8

Орошаемое I
Кумыска
Кара-Худук
Каиршак VI

Распространение
прикаспийских
и хвалынских
энеолитических
гончарных традиций
в Нижнем Поволжье

IV четверть
VII тыс. до н.э

Рубеж VIIVI тыс.до
н.э. и первая
четверть VI
тыс. до н.э.

II четверть
V тыс. до н.э.

II четверть
VI тыс. до н.э.

II половина
V тыс. до н.э.

II половина
VI тыс. до н.э.

Первая
половина
IV тыс до н.э.
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Первая
половина
V тыс до н.э.

Памятники

Содержание
процессов

Васильева И.Н., Выборнов А.А. Время появления и динамика распространения
Таблица 2
Динамика распространения неолитических гончарных традиций в Среднем Поволжье
Датировка
(традиционная)

Датировка
(калиброванная)

I половина
VI тыс. до н.э.

I половина
VII тыс. до н.э.

IV четверть
VI тыс. до н.э.

IV четверть
VII тыс. до н.э.

Рубеж VI–V
тыс.до н.э.
и первая
четверть
V тыс. до н.э.

Середина
V тыс. до н.э.

III четверть
V тыс. до н.э.

Первая
половина
IV тыс до н.э.

Рубеж VII–VI
тыс.до н.э.
и первая
четверть VI тыс.
до н.э.

Середина
VI тыс. до н.э.

III четверть
VI тыс. до н.э.

Первая
половина
V тыс до н.э.

Кол-во
дат (по
разным
материалам)

Памятники

Содержание процессов

7

Ивановка
Б.Раковка II

появление самой
ранней керамики
расширение
территории елшанского
гончарства в рамках
Волго-Уральского
региона, появление
«шамотной» традиции

5

Чекалино IV
Вьюново озеро I
Имерка VII

миграция части
елшанского населения
в Сурско-Мокшанское
междуречье

9

Старая Елшанка II
Ильинка
Озименки II
Усть-Ташелка

миграция
нижневолжского
населения в Среднее
Поволжье, начало
процессов смешения
нижневолжских и
елшанских групп
населения

9

Кр.Городок
Луговое III
Елшанка X
Утюж I
Отарская VI

Формирование
средневолжской АК

10

Виловатое
Щербетьская II
Тетюшская IV
Имерка VII
Зиарат

Появление камского
ареала неолитических
гончарных

30

Съезжее
Виловатое
Лебяжинка IV
ЛесноеНикольское III
Лебединская II
Подлесное IV
Озименки II
Имерка I, IV
Н.Стрелка V

На юге Средневолжья –
сосуществование
неолитических и
энеолитических
гончарных традиций.
В Прикамье –
сосуществование
камских и волгокамских гончарных
традиций
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THE TIME OF APPEARANCE AND SPREAD OF THE NEOLITHIC POTTERY
TRADITIONS IN THE VOLGA REGION2

I.N. Vasilyeva, A.A. Vybornov
The paper presents the results of a complex radiocarbon analysis of the Neolithic pottery,
including its radiocarbon dating and a comparative analysis of data on pottery technologies
used by the Neolithic population of the Lower and Middle Volga Region. The research is
based on the data of the technological analysis of more than 4,000 pottery samples from 125
Neolithic and Eneolithic sites located in the studied region. Radiocarbon dates were obtained
for more than 300 samples of the Neolithic vessels, and then the absolute dates were checked
against radiocarbon analysis of other materials (bone, charcoal, charred organic remains).
This work was prepared within the framework of the Ministry of Education and Science
of the Russian Federation state mandate no. 33.1195.2014/К and Russian Humanitarian Research Foundation grant: project № 16-11–63015.
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These data are then used to question the time of appearance of the early ceramic traditions in
this region and their spread, and also to consider the mixing of culturally different groups of
the ancient population in the Volga Region.
Keywords: archаeology, Eastern Europe, Volga Region, Neolithic, pottery radiocarbon
dating, wheel pottery technology, technological analysis of pottery, cultural traditions, the
origin of pottery.
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