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ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ КАМЕННОГО ВЕКА 
В МАРИЙСКОМ ПОВОЛЖЬЕ

© 2017 г. В.В. Никитин 

В статье представлены результаты 60-летних работ Марийской археологической 
экспедиции, начатых А.Х. Халиковым в середине прошлого столетия на стоянке 
II Русско-Луговская. К настоящему времени известно 214 пунктов мезолитического 
периода. Раскопками исследованы остатки 24 построек. Полученные данные указы-
вают на оседлый образ жизни мезолитических коллективов, определен своеобразный 
специфический орудийный поселенческий набор. В неолитическую эпоху выделяются 
три культурных образования. K раннему неолиту относятся комплексы 40 построек с 
посудой накольчатого (лесостепного) типа. Оригинальность этой посуды с плоскими 
днищами и накольчатой орнаментацией позволяет автору выделить особую культуру. 
Вторая культура генетически связана с волго-окскими племенами, изготовлявшими 
посуду с гребенчато-ямочным орнаментом. Раскопками изучено 8 построек. Матери-
альная культура близка культуре балахнинских племен Волго-Окского междуречья. 
Культура поселения с волго-камскими традициями в регионе представлена остатками 
3 построек развитого неолита. На грани эпохи камня и металла бытовал средневолж-
ский вариант волосовской культуры. Раскопками изучены остатки 70 построек. Свое-
образие материальных комплексов позволяет автору выделить на данной территории 
оригинальную культуру (в рамках волосовской историко-культурной общности). Эта 
культура зарождалась в эпоху неолита и завершилась с приходом балановского населе-
ния с навыками придомного скотоводства и металлургии.

Ключевые слова: археология, Марийское Поволжье, мезолит, неолит, энеолит, 
культура с накольчатой керамикой, балахнинская культура, волго-камская культура, 
средневолжский вариант волосовской историко-культурной общности.

Системное изучение каменного 
века в регионе было положено иссле-
дованиями А.Х. Халикова в связи с 
работами созданной в 1956 году Ма-
рийской археологической экспедиции 
(далее МарАЭ). 
Мезолит. В 1956–1959 гг. (годы ин-

тенсивных разведочных и исследова-
тельских работ) экспедицией выявле-
но 4 памятника: Русско-Луговская II, 
Ужара (распахана) и Курманаевская 
(шурфы 15 кв. м), Кромка (распахана).

В настоящее время на карту реги-
она нанесено 214 пунктов с материа-
лом мезолитического времени. Среди 
них 135 пунктов имеют топографи-
чески выраженные признаки посто-
янных поселений в виде западин от 
древних построек, насчитывающих 
от 1 до 12 впадин. Установлены рай-
оны интенсивно освоенные и плотно 
заселенные. Выявлены границы хо-
зяйственного освоения и зоны кра-
тковременных сезонных стойбищ. 

МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МАРИЙСКОЙ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ «ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ 
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ» 

(13-16 АВГУСТА 2016 Г., РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, П. ЮРИНО)
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Исходя из современного состояния 
источников можно указать наиболее 
крупные зоны жизнедеятельности: 
левобережье Волги от р. Дорогучи 
до р. Ветлуги (Дорогучский, Удель-
ный, Сутырский куст); левобережные 
волжские от устья р. Арды до р. Мук-
шум (Дубовские, Отарские, Парат-
ские, Мукшумские); в приустьевой 
части р. Илети (Волжские). Мощный 
куст памятников известен по старич-
ному руслу М. Кокшаги (Трояры, Се-
верные Выселки, Сергушкино). Це-
почка стоянок и поселений отмечена 
в правобережье Волги. Здесь стоянки 
приурочены к приустьевым участкам 
притоков. К сожалению, пойменная 
часть правобережья Волги осталась 
не исследованной и в этом состоя-
нии ушла под воду Чебоксарского 
водохранилища. Хотя, судя по картам 
50-х гг. прошлого века, здесь были об-
ширные поймы со старичными озера-
ми и протоками шириной от 3 до 7 км. 
О возможности существования здесь 
мезолитических памятников свиде-
тельствует стоянка на острове Зеле-
ный у г. Козьмодемьянска, размытые 
водохранилищем стоянки Владимир-
ская, Шунангерская, Юльяльские.

Территория распространения ме-
золитических образований ограни-
чивается на западе рекой Дорогучей, 
цепочкой поселений проходит по р. 
Люнде, правому притоку р. Ветлуги, 
на северо-западе смыкается с памят-
никами подобного рода в Воскресен-
ском районе Нижегородской области 
(Буслаевские), по всей вероятности 
близкие в культурном отношении 
марийской группе поселений. Не-
сколько ниже по течению Ветлуги из-
вестны стоянки Кромка и Огибное и 
куст поселений на р. Выжум (левый 

приток Ветлуги). Северная грани-
ца намечается по среднему течению 
р. М. Кокшага (стоянка Курманаево) 
и Б. Кокшага (стоянка Шушер) и кра-
тковременными стоянками по право-
бережным притокам р. Вятки (Буй, 
Немда, Уржумка).

Поселения с остатками построек 
выявлены по левобережным прито-
кам Волги до границ с Нижегород-
ской областью (по Ветлуге) на западе 
ареала распространения культуры и в 
верховьях р. Илети. Подобного рода 
памятники выявлены чувашскими ар-
хеологами на р. Мукшум в левобере-
жье Волги и на р. Суре у г. Алатырь. 
Таким образом, левобережные посе-
ления мезолитического времени на 
западе смыкаются с культурой бутов-
ского типа, на северо-востоке и вос-
токе соседствуют с камской и усть-
камской культурами.

Еще в середине 50-х гг. прошлого 
века А.Х. Халиков раскопал стоянку 
у д. Русская Луговая, на которой из-
учил единственную на то время мезо-
литическую постройку в Европейской 
части СССР. К настоящему времени 
раскопаны 24 постройки (без учета 
раскопанных жилищ чувашскими ар-
хеологами на Мукшуме и Утюже). 

Топография поселений практиче-
ски не отличается от сезонных сто-
янок и кратковременных стойбищ. 
Наиболее плотное заселение приуро-
чено к пойменным пространствам с 
системой старичных озер с протока-
ми, часто омывающими возвышенные 
участки суши, создавая длинные уз-
кие языки дюнной гряды. 

Картографирование показало, что 
основная территория обитания мезо-
литического коллектива базируется 
вблизи водной магистрали, позволя-
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ющей свободно перемещаться на зна-
чительные расстояния, используя для 
этого примитивные плавсредства. 

Раскопками исследованы остатки 
24 построек. Два поселения изучены 
практически полностью: Удельно-
Шумецкое X (9 построек из 12; Ясач-
ное – 4 из 4). Планировка поселений, 
имеющих систему построек (не менее 
4), двухрядная и продиктована харак-
тером местности. Обычно жилища 
располагаются параллельными ря-
дами вдоль края террасы, дюны или 
береговой линии. Расстояние между 
постройками варьирует от 4 до 10 м. 
Постройки на поселении в основном 
изолированы друг от друга, редко со-
единены переходом. 

Анализ жилищ с учетом их пло-
щади показывает, что в мезолите 
преобладают небольшие постройки 
(10–32 кв. м) – 52%, постройки пло-
щадью около 50 кв. м составляют 
24%, сооружения до 90 кв. м – 12%, 
жилища площадью 100 и более кв. м 
представлены также 12% (Никитин, 
Соловьев, 2002, с. 52–55; Никитин, 
2002в, с. 363–369).

Полученные материалы по устрой-
ству жилищ, позволяют сделать его 
реконструкцию. Как правило, осно-
ву жилища составлял углубленный 
в грунт котлован (от 0,5 до 1 м) с от-
весными стенками, предполагавшими 
какую-то крепежную конструкцию 
типа плетня или зажатых кольями 
жердей. Выявлены детали двухскат-
ного перекрытия и обустройства вхо-
дов-выходов и переходов. Выход-вход 
иногда опущен ниже уровня пола и 
снабжен ступеньками из пней и плах. 
Внутренний интерьер простой, без 
особых отгороженных участков. Оча-
ги и хозяйственные ямы не имеют 
устойчивого места, устраиваются на 

новом месте по мере разрушения ста-
рого. Спальные места могли быть на 
бровке котлована между наклонным 
скатом крыши или устроены по типу 
полатей под крышей, не исключено 
применение подвесных гамаков.

Полученные коллекции материаль-
ной культуры в виде изделий из камня 
(основные наборы) и костяных пред-
метов (редких) дают представление о 
хозяйственной деятельности насель-
ников стоянок и поселений. Наборы 
орудий двух типов (стоянки и поселе-
ния) освоенного пространства силь-
но отличаются. Это обстоятельство 
объясняется, прежде всего, экономи-
ческой задачей или хозяйственной 
целесообразностью коллектива, оста-
вившего тот или иной технокомплекс. 
Естественно предположить, что кол-
лективы охотников или рыболовов на 
сезонном стойбище оставят адекват-
ные своему промыслу орудийные на-
боры.

По нашим наблюдениям установ-
лено, что на стоянках слабо выражен 
процесс первичного расщепления 
кремня, а на некоторых (Шартней-
ка III) он и вовсе не просматривается. 
Отсюда и необычайно высокий про-
цент пластинчатой техники. Поселен-
ческие наборы всегда будут предста-
вительнее и разнообразнее наборов 
стоянок. 

В наборе инструментария для тех-
нокомплекса этого времени характер-
но: разнообразие в формах и обработ-
ке скобле-режущих изделий, обилие 
деревообрабатывающих орудий, раз-
нообразный набор острий. Характер-
ной особенностью технокомплекса 
является значительный процент рез-
цов – 8–33% на поселениях и 18–31% 
на стоянках. На стоянках найдено 
больше наконечников, чем на посе-
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лениях. Так, на площади 10 постро-
ек Удельно-Шумецкого X поселения 
найдено около 20 наконечников (по 
2 на постройку), на Ясачном – 4 (по 
1 на постройку), на Дубовском XIII – 
3, на Дубовском XXIII – 1, на Ниж-
ней Стрелке VI – 9, Русско-Луговой – 
3 стрелки и 2 трапеции. На стоянках, 
при значительно меньшем количе-
стве орудий, наконечники представ-
лены: Шартнейка III – 6 экземпляров, 
Юльялы IV – 6 стрелок и 8 трапеций, 
Парат XI – 8 стрел и 2 трапеции, Кож-
ла – 6 стрел и 1 трапеция, Северные 
Выселки – 4 стрелы и 1 трапеция, 
Огибная и Владимирская по 3 стрел-
ки. Нужно учитывать и то, что на 
сезонном стойбище могут отсутство-
вать морфологически выраженные и 
технически совершенные орудия. На-
бор хозяйственного инвентаря в кол-
лекции памятника всегда значительно 
больше морфологически выраженных 
орудий, используемых в статистиче-
ских подсчетах. Часто используются 
куски кремня с подходящей конфи-
гурацией кромки, угла, выступа, вы-
емки и т.п. для применения в качестве 
инструмента без дополнительной об-
работки, особенно в классе скребков, 
скобелей, ножей и острий (Галимова, 
Никитин, 2004, с. 301–304). 

Мезолитические древности Сред-
него Поволжья отнесены А.Х. Ха-
ликовым к волго-окской культурной 
области (Халиков, 1960, с. 21), поз-
же он видит связь их с комплексами 
Приуралья и Сибири, хотя наблюда-
ется некая связь с бассейном Оки и 
Верхней Волги (Халиков, 1969, с. 33). 
Л.В. Кольцов связывает эти комплек-
сы с позднебутовскими, но при этом 
отмечает, что данный регион пред-
ставляет собой классический пример 
мезолитической контактной зоны – 

полосы взаимодействия культур раз-
личных традиций и генезиса (Коль-
цов, 1989, с. 90–91). В.В. Никитин 
отметил возможность выделения на 
территории Волго-Вятского между-
речья оригинальной мезолитической 
культуры (Никитин, 1996в, с. 40). 
Позже он конкретизировал свои выво-
ды и предложил выделить в Среднем 
Поволжье оригинальную мезолитиче-
скую русско-луговскую культуру (Ни-
китин, 2006а, с. 224–232). В эту же 
культуру возможно отнести подобные 
образования Чувашского Поволжья 
(Березина, 2012, с. 79–135).

Не разработаны хронология и пе-
риодизация мезолита. По палиноло-
гическим анализам, мезолитические 
комплексы укладываются в пределы 
бореала – начала атлантика (VII – ру-
беж VII–VI тыс. до н. э.) (Халиков, 1960, 
с. 18; Шаландина, 1989, с. 175–179), 
что соответствует палинологической 
колонке поселения Ивановское VII 
на Верхней Волге, датированного по 
С14 7860±80 и 7820±240 лет назад (Жи-
лин и др., 2002, с. 88). Близкая дата, 
полученная по углю на Мукшумском 
XVIII поселении – 8240±220 лет назад 
(Березина, 2012, с. 135). Верхняя дата 
может быть обозначена появлением 
глиняной посуды в Марийско-Чу-
вашском Поволжье в начале VI тыс. 
до н. э. (Никитин, 2011, с. 144).

Неолитическая эпоха в регионе 
представлена тремя культурными об-
разованиями. Наиболее ранней из них 
являются комплексы с плоскодонной 
посудой и накольчатым рисунком, ви-
димо, одновременны им комплексы с 
остродонными сосудами и гребенча-
той орнаментацией раннего камского 
облика, третьим мощным образовани-
ем являются носители посуды балах-
нинского типа.
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Ранний неолит был выделен 
А.Х. Халиковым после исследований 
II Русско-Луговской стоянки поздне-
го мезолита в отдельный этап доке-
рамического неолита (Халиков, 1969, 
с. 41–49). Раскопанные А.Х. Халико-
вым Старомазиковские II и III стоянки 
в 1958 г. со смешанными комплексами 
посуды (накольчатая, гребенчатая и 
гребенчато-ямочная) были отнесены 
к позднему этапу неолита. 

Термин «докерамический неолит» 
не прижился среди отечественных 
археологов, но сама постановка про-
блемы начала неолитизации в лесной 
полосе до появления здесь глиняной 
посуды имела основания, и в даль-
нейшем разрабатывалась автором 
(Никитин, 2002а, с. 293–303; 2006а, 
с. 254–259; 2008, с. 307–313; 2012, 
с. 467–498). В начале 2000-х годов 
В.В. Никитин развил точку зрения 
А.Х. Халикова на начало неолитиза-
ции в регионе. Его гипотеза сводилась 
к двум моментам: 1 – появление кера-
мики связано с миграцией носителей 
глиняной посуды из регионов лесо-
степи; 2 – сосуществование пришлого 
неолитического и местного мезоли-
тического населения (Никитин, 2002, 
с. 181–187).

На рубеже VII–VI тыс. до н. э. в 
лесном Волго-Камье создаются круп-
ные поселки с системой построек 
разного назначения, свидетельствую-
щие о прочной оседлости населения, 
контролирующего определенную си-
стему жизнеобеспечения, способной 
регулировать ее функционирование 
лишь при возрастающей роли семей-
ной общины. Возрастает организу-
ющая роль племенных «вождей» в 
связи с многофункциональностью хо-
зяйственных проблем в разные сезоны 
годового цикла. Правильное распре-

деление общинных действий, направ-
ленных на круглогодичное жизнеобе-
спечение было возможным лишь при 
наличии какого-то координирующего 
начала. Судя по успешному освоению 
территории Волго-Камского региона, 
такое «начало» было найдено и про-
явилось в особом устройстве обще-
ства, способного организовываться 
во временные коллективы различного 
хозяйственного направления, главная 
задача которого – адаптация к создав-
шимся условиям для успешной жиз-
недеятельности и продолжения рода 
(Никитин, 1994б, с. 92; 1996а, с. 24–
26; 1996б, с. 42–44).

Разведочными работами В.В. Ни-
китина (1974–2007 гг.) было выявлено 
более 50 пунктов с наличием посуды 
ранненеолитического периода (кера-
мика с наколом и прочерком). Систе-
матическое изучение неолитических 
поселений начато В.В. Никитиным 
в 1980 г. работами на Дубовском III 
поселении. Раскопом изучены остат-
ки 14 построек. В этом же году было 
изучено жилище на Отарском VI по-
селении. Уже в следующем году Ду-
бовское III поселение ушло под воду. 
В первой половине 80-х годов про-
шлого века были изучены постройки 
на Дубовских VIII и IX поселениях, 
Сутырском I, II, V поселениях. На не-
которых из них работы были продол-
жены (Никитин, Королев, Николаев, 
Большов и др.) в 1990-е и 2000-е годы.

В итоге большими площадями ис-
следовано 18 поселений, 17 изучены 
траншеями и шурфами, на 22 полу-
чены материалы ранненеолитическо-
го времени (выделены из комплексов 
более позднего времени). На поселе-
ниях изучены остатки 40 построек, 
продолжавших домостроительные 
традиции предшествующего времени. 



Никитин В.В.

173

Появляются и наземные жилища, кор-
ни которых, вероятно, уходят в домо-
строение более южных лесостепных 
районов (Никитин, Соловьев, 2002, 
с. 52–58, 131–140).

Поселения с накольчатой посудой 
тяготеют к широким пойменным дю-
нам с множеством старичных озер, 
связанных протоками с основными 
водными путями. Долговременные 
жилища устраиваются на разных 
уровнях: пойменные всхолмления, 
пойменная терраса (1–3 м), дюнные 
гряды на террасе (4–6 м) над уровнем 
воды до затопления Чебоксарского во-
дохранилища.

Постройки с углубленным котлова-
ном небольших размеров. Так на Ду-
бовском III поселении из 14 построек 
полностью сохранились 9 с углублен-
ным до 40–60 см котлованом подче-
тырехугольной формы. Углубленная 
часть постройки варьирует в преде-
лах 8,5–35,3 кв. м. На Дубовском VIII 
поселении постройки крупнее и пред-
ставлены размерами котлованов, 
углубленных в грунт на 30–100 см с 
площадью пола от 36 до 87 кв. м. На 
Дубовском VII поселении постройки, 
размытые водохранилищем, по своим 
параметрам близки строениям Дубов-
ского III поселения. 

Постройки Отарского VI поселе-
ния в основном наземной конструк-
ции. Из сохранившихся, полностью 
или частично, границ построек 
№№ 1 и 4 имели углубленную часть 
(45 и 120 см) и размеры котлована
 6,6 × 4,8 и 7,5 × 8,5. Остальные назем-
ные постройки с достаточно большим 
разбросом в размерах площади от 
37 кв. м до 140 кв. м. Постройка на Су-
тырском VII поселении представлена 
остатками отдельных хозяйственных 
объектов от наземных конструкций с 

неуловимыми границами в результате 
сильно обесцвеченного грунта. Со-
оружение на Сутырском V поселении 
имело ширину 4 м при длине около 
9–10 метров, и вписывается в систе-
му размеров жилищ Дубовского куста 
поселений.
Посуда. В лесной полосе Поволжья 

ранненеолитическая посуда представ-
лена небольшими округлобокими или 
прямостенными банками с плоским/
плосковогнутым дном. Тонкостенные 
формы тщательно заглажены с обе-
их сторон, часть посуды с лощени-
ем внешней поверхности. Структура 
плотная, визуально без видимых ис-
кусственных примесей, но встречают-
ся естественные вкрапления ракушки 
или органики. Большинство посуды 
без орнамента. Орнаментировалась 
посуда чаще всего треугольным нако-
лом в скорописной или отступающей 
технике. Композиции простые: по-
яса вокруг сосуда, диагонали, зигзаги, 
пересекающиеся линии, редко геоме-
трические элементы. Орнамент приу-
рочен к верхней и нижней трети сосу-
да, иногда включая дно. Характерной 
особенностью является пояс круглых 
ямок по краю венчика.

Полученные в результате раско-
пок коллекции посуды достаточно 
представительные (по верхним ча-
стям учтено около 800 сосудов), 82 
сосуда полностью или на 3 четвер-
ти реконструированы. Кроме них 
реконструировано 11 круглодон-
ных и 1 плоскодонная чаша. Наи-
более представительные коллекции: 
Отарское VI – 396 сосудов и Дубов-
ское III – 72 сосуда. На этих поселе-
ниях основную массу посуды состав-
ляют округлобокие (прикрытые) и 
прямостенные банки: на Отарском VI 
43 и 49%; на Дубовском VIII – 56 и 
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40%. Горшки с незначительно ото-
гнутой горловиной найдены толь-
ко на Отарском VI и Дубовском VIII 
поселениях и среди посуды составля-
ют 4%. 

Ямки под венчиком – элемент весь-
ма характерен для средневолжской 
посуды. Он встречается на 85% со-
судов Отарского VI; на 80% Отарско-
го XVII; на 77% – Дубовского III; на 
75% –- Дубовского VII; 77% – Нижняя 
Стрелка VIII; 100% – Нижняя Стрел-
ка IV. Донца (кроме чаш) все плоские 
или плосковогнутые. Материалы до-
статочно полно опубликованы в моно-
графии (Никитин, 2011).

Кремневые комплексы ранненео-
литического времени сохраняют не-
которые элементы предшествующего 
периода: резцовая техника, микрорез-
цы, односторонняя обработка, микро-
орудия, круторетушные предметы. 
Практически исчезают правильно 
граненные пластины. Преобладают 
ребристые пластины. Исчезают ка-
рандашевидные и сохраняются при-
зматические нуклеусы. Видимо, к 
этому времени пластина не является 
основным приемом расщепления, но 
процент орудий на них составляет от 
46,7 до 61% на позднемезолитических 
и 43–65% на ранненеолитических 
памятниках (Никитин, 1988, с. 63; 
1996в, с. 17–30, 90–100).

Сопоставление кремневых ком-
плексов этих образований показыва-
ет, что ранненеолитическое население 
заимствует технику торцово-ретуш-
ного оформления пластины, наконеч-
ники на пластине с частичной рету-
шью пера или насада, скребки-резцы, 
крупные наконечники треугольно-че-
решковых, ромбических и листовид-
ных форм, практически все формы 

деревообрабатывающих орудий. В то 
же время в технике обработки камня 
мезолитического населения просма-
тривается новый элемент – попытка 
применения уплощающей струйчатой 
ретуши.

В кремневых индустриях (позд-
него мезолита и раннего неолита) 
скобле-режущие наборы занимают 
доминирующее положение: 75–77% 
в мезолитическом и 69% в неолитиче-
ском комплексе.

В неолитических комплексах зна-
чительно сокращается роль резцов 
(почти в три раза), зато в четыре раза 
возрастает количество острий, в не-
сколько раз увеличивается набор де-
ревообрабатывающих инструментов, 
появляются терочники и шлифоваль-
ные плитки, известные только на 2 из 
16 изученных мезолитических посел-
ков. 

В ранненеолитическое время по-
является мелкая глиняная пластика. 
Глиняные поделки известны в мате-
риалах Отарского VI поселения (Ни-
китин, 2011, с. 361, рис. 191, 18–24). 
Только на посуде накольчатого типа 
встречаются сосуды со сверленными 
отверстиями по стенкам и донцам, 
указывающие на их особое назначе-
ние и применение. Такие сосуды най-
дены на поселениях: Дубовских III, 
VII, VIII, Отарском VI, Сутырских 
V и VII, Большой Горе, Старомази-
ковской II стоянке. Всего сосудов со 
сверлинами сейчас известно 19 эк-
земпляров, большая часть из них на 
Отарском VI поселении в жилищах 
1, 2, 3, 4, 14 и 15 (9 экз.). Такая по-
суда не известна среди неолитических 
культур с керамикой, украшенной 
гребенчатыми штампами (камской) и 
гребенчато-ямочным орнаментом (ба-
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лахнинской), а появляется вновь лишь 
в волосовской культуре в финальной 
стадии неолита и начальной фазе эне-
олита. 

В связи с этим уместно отметить, 
что такая посуда присутствует лишь в 
культурах с наличием домашних жи-
вотных, в том числе и на памятниках 
Марийской Низины. Они известны 
в комплексах Северного Прикаспия 
(Виноградов, 1981, с. 66 и сл.), Ниж-
ней и Средней Волги (Васильев, Вы-
борнов, Козин, 1989, с. 24; Юдин, 
2004, с. 24; Мамонов, 2000, с. 164). 
Естественно предположить примене-
ние данного типа сосуда для приго-
товления молочнокислых продуктов, 
в том числе и сыров (Никитин, 2011, 
с. 139). На трех поселениях Марий-
ского Поволжья, наряду с дикой фа-
уной, найдены кости домашних жи-
вотных: крупный и мелкий рогатый 
скот, лошадь (Никитин, 1996в, с. 92, 
96; 2011, с. 139; Петренко, 2007, с. 48, 
табл. 2).

Изучение материальной культуры 
носителей посуды с накольчатым и 
резным орнаментом ставит ряд про-
блем пока еще не достаточно разра-
ботанных. Главная из них – это ис-
токи ее первичного появления и пути 
проникновения на Среднюю Волгу. 
Вторая – хронологическая позиция 
накольчатых комплексов посуды в си-
стеме раннего неолита Поволжья, а 
именно плоскодонной посуды (орна-
ментированной и без орнамента) как 
единого культурного и хронологиче-
ского комплекса. В последнее время 
предпринята попытка разделить посу-
ду накольчатого типа на хронологиче-
ски разновременные (по признаку – с 
орнаментом и без него) несмотря на 
то что они собраны в жилищах (Васи-
льева, Выборнов, 2016, с. 72–94). Опе-

рируя так называемыми «валидными» 
датами по керамике, без учета разра-
ботанных критериев относительной 
хронологии и полевых наблюдений 
исследователей, разделять единые 
жилищные комплексы посуды на два 
хронологических горизонта, по край-
ней мере, некорректно. По рекон-
струированным сосудам восстанав-
ливаются все параметры найденной 
посуды, где просматривается един-
ство в формах, оформлению внешней 
и внутренней поверхности и венчика, 
независимо от того, орнаментирован 
сосуд или нет. Остается неясным, 
по каким соображениям обитатели 
жилища применяли различные ото-
щители для сосудов, украшенных на-
колом, прочерком или без орнамен-
та, которые собраны на полу одной 
постройки. Исследователь обязан не 
только улавливать явление, но и хотя 
бы создать попытку объяснения его. С 
точки зрения реального бытия, такие 
метаморфозы в технологическом ком-
плексе необъяснимы. Возможно, это 
элементы не столько культурно-хро-
нологические, сколько хозяйственно-
бытовые.

Встает вопрос: а как рассматри-
вать те сосуды, которые выбраны из 
одной ямы, но один орнаментирован, 
а другой нет? Показательны в этом 
материалы Дубовского III поселения. 
Совместное залегание такой посуды 
отмечено в жилище 1 яма 7, жилище 2 
яма 27, жилище 5 яма 53, жилище 8 
яма 30, жилище 10 яма 8, жилище 11 
яма 40 (Никитин, 2011, рис. 20, 21, 24, 
49, 54). Такая же ситуация и в осталь-
ных изученных комплексах.

Стала очевидной необходимость 
решения вопросов становления про-
изводящего хозяйства в среде носи-
телей глиняной посуды (придомного 
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животноводства), требующих специ-
альной программы изучения. Обозна-
чился круг неисследованных вопро-
сов относительно дальнейшей судьбы 
носителей накольчатой посуды.

Рассматривая материальную куль-
туру (особенно керамические ком-
плексы), В.В. Никитин приходит к 
выводу о их крайней близости. Вы-
рисовываются контуры культурной 
общности в границах верхне-волж-
ских и волго-камских (исключая кам-
ские) древностей, локализующихся в 
зоне широколиственных лесов в от-
личие от таежной зоны, где бытуют 
комплексы камского круга. Учитывая 
близость посуды с накольчато-резным 
орнаментом на Верхней и Средней 
Волге, Никитин поддержал мнение 
Ю.Б. Цетлина об объединении их в 
одну культурную общность (Ники-
тин, 2002а, с. 302–303).

В заключение следует отметить, 
что состояние источниковой базы ис-
ключает возможность автохтонного 
развития комплексов накольчатой по-
суды на базе местного мезолита. Ис-
следователями данного культурного 
образования выявлен пласт ориги-
нальных материальных комплексов из 
системы постоянных поселков, сезон-
ных стойбищ и временных стоянок. 
Маркирующими признаками данного 
объединения являются керамика, со-
суды плоскодонной – плосковогнутой 
формы с накольчато-резным орнамен-
том (или без него), занимающих Вол-
го-Вятское междуречье и отдельными 
языками, уходящих на Вятку, Свиягу, 
Оку. Независимо оттого, под каким 
углом будет рассматриваться период 
раннего неолита на Средней Волге и 
какие векторы связей будут найдены 
еще исследователями, так или иначе 
придется объяснять феномен культу-

ры плоскодонной накольчатой посу-
ды (без примеси конического дна и 
зубчатого штампа), изученной в Ма-
рийской Низине. О существовании 
подобных комплексов на р. Оке сви-
детельствуют материалы Велетьмин-
ской II стоянки (Жилин, Энговатова, 
1992, с. 95–109), что подтверждает 
правомерность постановки проблемы 
культурного статуса данного типа па-
мятников археологии. Поскольку ис-
следователи раннего неолита лесосте-
пи и леса эти комплексы не признают 
ни елшанскими, ни верхневолжски-
ми, а в средневолжскую культуру они 
не вписываются ввиду отсутствия в 
них конических днищ и гребенчатых 
оттисков в орнаментации посуды, то, 
естественно выделить особую не-
олитическую культуру лесной зоны 
Средней Волги и по хорошо исследо-
ванным поселениям в районе поселка 
Дубовский предлагается назвать ее 
дубовской ранненеолитической куль-
турой. 

Вторым неолитическим образо-
ванием в регионе является культура 
носителей посуды с гребенчато-ямоч-
ным орнаментом (балахнинская, по 
А.Х. Халикову), основное ядро кото-
рой занимает Волго-Вятское между-
речье, небольшими участками осваи-
вая прибрежные районы приустьевой 
части р. Камы на востоке и сливаясь 
с окскими стоянками на западе. Впер-
вые данное культурное образова-
ние неолита в регионе начал изучать 
А.Х. Халиков в начале 1950-х годов 
(Обсерваторская II, Займище IIIа, 
Сумская) под Казанью. В 1956 году 
он же исследует стоянку у г. Волж-
ска (Марий Эл) Русско-Луговскую I, 
а В.Е. Стоянов стоянки на р. Вет-
луге (Выжумская I и II). В 1961 г. 
А.Х. Халиков изучил постройку на 



Никитин В.В.

177

Удельно-Шумецком V поселении (Ха-
ликов, 1969, с. 101–102). После неко-
торого перерыва, с 1971 г., поселения 
и стоянки изучаются В.В. Никитиным. 
За период с 1970–2007 гг. МарАЭ в 
результате раскопок получены мате-
риалы еще 90 памятников с посудой 
балахнинского типа. В левобережной 
части Средней Волги было выявлено 
около 140 пунктов с гребенчато-ямоч-
ной посудой. 32 памятника имели впа-
дины от древних построек (от 2 до 20 
на поселении). Характерной особен-
ностью расселения балахнинского на-
селения является кустовое обустрой-
ство поселков. Так, куст у д. Русская 
Луговая насчитывает три памятника, 
Сутырский куст в устье р. Ветлу-
ги – 7 памятников, Майданский – 
9, Починковский – 9, Дубовско-От-
арский – 14. Особенно показателен в 
этом отношении Починковский куст, 
где кроме 9 поселений на одной дюн-
ной гряде (1200×100–150 м) находят-
ся еще не менее 27 поселений и стоя-
нок на берегу Волги от р. Дорогучи до 
р. Ветлуги. Поселки устраивались на 
боровых террасах (20–25 м) дюнных 
всхолмлениях (10–15 м), останцах 
грив в пойме или надпойме (от 2 до 4 м) 
над уровнем воды в водоеме. Наи-
более древние стоянки расположены 
очень низко, затоплены или подтопле-
ны водохранилищем. 
Постройки. В результате раско-

пок изучены остатки 8 построек: 5 
построек с углубленным четыреху-
гольным котлованом и столбовой кон-
струкцией перекрытия, 3 постройки 
овальной формы. 

Постройки Обсерваторского III 
поселения имели размеры 7 × 3 м и 
7 × 4 м со слабо углубленным в грунт 
котлованом. Жилище на Удельно-Шу-
мецком V поселении с котлованом 

четырехугольной формы 14,4 × 8,8 м 
с одним входом-выходом; постройка 
на Дубовском IX поселении с глубо-
ким (до 80 см) котлованом площадью 
9 × 9,4 м и двумя выходами-перехода-
ми в соседние полуземлянки; котлован 
постройки Дубовского XII поселения 
размером 7,8 × 8,3 м углублен в грунт 
на 60 см. Прямоугольный котлован 
размером 8,2 × 7,2–8,2 м имело жи-
лище на поселении Галанкина Гора II 
и два выхода-перехода в соседние 
строения. Три постройки изучены 
на Дубовском VIII поселении. В от-
личие от остальных эти сооружения 
имели овальные очертания размером 
5 × 4,8 м; 4,2 × 4,2 м и 8,8 × 8 м. В 
двух из них отсутствовали очажные 
ямы. Объединяет четырехугольные и 
овальные формы построек, наличие 
углубленного котлована. 
Каменная индустрия. Камнео-

бработка и производство каменного 
инвентаря производились на месте 
поселения, о чем свидетельствуют 
многочисленные отходы при обработ-
ке сырья и орудия для производства 
инструментария: сколы, пластины, от-
щепы с желвачной коркой, куски сы-
рья, отбойники, ретушеры и различ-
ной формы нуклеусы. Используется 
преимущественно местный валунный 
и желвачный кремень, песчаниковые 
породы и совсем редко кварциты. 
Иногда на поселениях и стоянках пре-
обладают те породы, выходы которых 
имеются поблизости: плитчатый кре-
мень на р. Илети, валунный кремень 
в междуречье Большой и Малой Кок-
шаг, желвачный кремень на побережье 
Волги, доломиты, граниты и сливные 
песчаники по Вятскому увалу и т.д.

Отличительной чертой каменной 
индустрии средневолжских племен 
является преимущественное изготов-
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ление орудий на отщепе. Доля орудий 
на пластине составляет от 9 до 12% от 
всего набора. Это характерно на всем 
протяжении существования культуры.

Типологический состав разнообра-
зен: наконечники стрел преобладают 
листовидной формы от широких до 
иволистных, как правило с тщатель-
ной обработкой с двух сторон. Име-
ются наконечники ромбической и вы-
тянуто-ромбической формы. Скребки 
в основном на отщепах концевые с 
прямым или овальным лезвием, боко-
вые и угловые с односторонней режу-
щей кромкой. Встречаются скребки-
ложкари и скребки-резчики. Ножи на 
плоских отщепах с прямым или сег-
ментовидным лезвием, обработанные 
с двух сторон уплощающей ретушью. 
Имеются ножи клинковидной формы, 
редкие экземпляры ножа-кинжала. 
Особо богатый набор деревообраба-
тывающих орудий: топоры, клинья, 
тесла и стамески с желобком в лез-
вийной части. Практически на всех 
раскопанных большой площадью по-
селениях найдены каменные грузила, 
обломки шлифовальных плит и тероч-
ников, гребенчатые штампы на слан-
цевых плитках или отщепах кремня.

В развитии каменной индустрии 
отмечена тенденция сохранения прак-
тически полного орудийного набора 
на всех этапах развития культуры за 
исключением резцов. На развитом 
этапе появляются крупные листовид-
ные наконечники копий со сплошной 
обработкой пера, клиновидные то-
порики и концевые скребки на узких 
отщепах. На позднем этапе появля-
ются дублированные скребки и ножи 
с двухсторонними лезвиями и вы-
раженным насадом. Наиболее полно 
представлена коллекция каменных 
предметов на Дубовском IX поселе-

нии (139 нуклевидных кусков и ну-
клеусов, 403 пластины, 421 орудие). 
Соотношение пластин к отщепам 
12/88%. Предельная сработанность 
нуклеусов, большое количество ору-
дий со следами желвачной корки, ис-
пользование для производства орудий 
даже маленьких отщепов и пластин 
свидетельствуют о наличии кризиса 
сырьевых источников.
Керамика. Посуда полуяйцевид-

ных форм, вылепленная от руки спо-
собом кругового налепа внахлест 
или стык. Ленты широкие (не менее 
3–5 см), формовочная масса плотная 
с добавками в сырье шамотной крош-
ки и дресвы или крупного речного 
песка. Выделяются основные груп-
пы посуды: сосуды прикрытых форм 
(близки камским); сосуды удлинен-
ных пропорций с выраженной шей-
кой и незначительно отогнутым краем 
устья. Кроме этого, на разных этапах 
встречаются единичные шлемо- или 
грушевидные формы. Вся посуда ор-
наментирована. Орнамент выдержан 
в горизонтальной зональности и со-
стоит из чередующихся зон оттисков 
гребенки и белемнитной ямки. Для 
орнаментации используются и аммо-
ниты, намотанный на стержень шнур, 
прочерки, насечки (редко косточки 
животных или птиц). Орнаменталь-
ные мотивы представлены наклон-
ными рядами, елочкой, зигзагами, 
сеткой, ромбом. Часто используется 
мотив сетки с ямкой в перекрестии 
или в ячейке, зигзаг с ямкой в верши-
не. Для орнаментики характерно (на 
ранних этапах) плотное заполнение 
всей внешней поверхности (на от-
дельных памятниках такие сосуды со-
ставляют 90–100%).
Этапы развития. А.Х. Халиков в 

развитии средневолжского варианта 
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балахнинской культуры выделил три 
этапа (Халиков, 1969, с. 92–114), хотя 
В.П. Третьяков не видел основания 
для разделения культуры на этапы 
развития (Третьяков, 1972, с. 71–74). 
К раннему этапу развития А.Х. Ха-
ликов отнес комплексы, находящиеся 
за пределами средневолжского реги-
она (льяловская культура). По схеме 
В.В. Никитина на раннем этапе посу-
да полуяйцевидных форм с несколько 
удлиненным туловом, слабовыпуклы-
ми стенками, переходящими плавно в 
приостренное дно. Характерна кру-
глая ямка в центре дна, от которой 
веером расходятся оттиски гребенки. 
Орнамент густой, плотный, нанесен 
в горизонтальной зональности и вы-
полнен исключительно гребенчаты-
ми штампами и белемнитами. Такая 
посуда близка собственно ранней 
балахнинской. Такие элементы, как 
многорядность ямочной зоны, преоб-
ладание мешковидных и прямостен-
ных форм (характерных для классиче-
ских балахнинских или льяловских) 
на посуде Марийско-Казанского По-
волжья минимальны.

На развитом этапе сохраняют-
ся прежние формы посуды, исчеза-
ют остродонные сосуды, дно более 
скругленное. Появляются валики и 
воротнички по краю горловины, ко-
торые составляют от 25% на Удель-
но-Шумецком V, до 50% на Удельно-
Шумецком VI поселениях. Степень 
сходства с ранними комплексами 
составляет 55%.

Поздний этап знаменуется возрас-
танием роли прямошейных сосудов с 
отвернутым краем устья, появлением 
неорнаментированной и слабо орна-
ментированной (с разреженным ри-
сунком) посуды. Часто белемнитная 
ямка заменяется овальной, квадрат-

ной, каплевидной. Падает процент 
посуды с мелкозубыми оттисками. 
Возрастает роль крупнозубых и ам-
монитных штампов в орнаменталь-
ных композициях. В орнаментации 
появляются геометрические узоры и 
заштрихованные зоны, сближающие 
посуду восточного (камского) и запад-
ного (окского) круга. Широко приме-
няется сочетание различных штампов 
на одном сосуде. В дальнейшем эти 
изменения получают развитие в посу-
де протоволосовского типа. 
Датировка. Полученные абсолют-

ные даты по керамике с гребенча-
то-ямочным орнаментом указывают 
на начало IV тыс. до н. э.: Дубов-
ское XII –5970±90; Дубовское III – 
5930±80; Дубовское VIII – 5880±90 и 
5720±80 л. н.; Отарское VI – 5810±90, 
5930±80 л. н. Близкие аналогии име-
ются в материалах правобережья 
р. Суры в Чувашии: Черненькое озе-
ро III – 5840±80; Утюж I – 6080±90 
и 5940±90; Вьюново озеро II – 
6085±90 л. н. (Выборнов, Кондратьев, 
2009, с. 282–284). По времени функ-
ционирования поселения этого пери-
ода ближе к архаичной стадии раз-
вития льяловской культуры – рубеж 
V–IV – первая четверть IV тыс. до н. э. 
(Воймежной I – 5990±50, 6000±40, 
6100±50; Озерки V – 5930±200; Ива-
новская VII – 5920±60).

Для развитого этапа имеются даты 
по керамике поселения Галанкина 
гора II – 5610±80 и 5430±90 л. н. За-
вершение развития носителей куль-
туры гребенчато-ямочной посуды 
можно отнести ко времени формиро-
вания протоволосовских комплексов, 
датированных по керамике Дубов-
ского VIII поселения (постройки 7 и 
8) 5270±80; Дубовская III – 5295±80; 
Красный Мост – 5260±90 л. н. Таким 
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образом, время существования балах-
нинской культуры в Марийско-Казан-
ском Поволжье укладывается в конец 
V – третью четверть IV тыс. до н. э. 
(Выборнов, Кондратьев, 2009, с. 282–
284).

Дальнейшая судьба населения 
балахнинской культуры связана с 
формированием средневолжского ва-
рианта волосовской культурно-исто-
рической общности в качестве основ-
ного этнического ядра. Материалы 
культуры опубликованы (Никитин, 
2015).

Еще одна культура неолитической 
эпохи изучалась А.Х. Халиковым с 
середины прошлого века в зоне зато-
пления Куйбышевского водохранили-
ща на стоянках, исследованных им к 
западу от г. Казани. Культура открыта 
О.Н. Бадером в Прикамье и названа 
им камской. С открытием подобных 
комплексов в Среднем Поволжье и 
ввиду расширения территории назва-
на А.Х. Халиковым волго-камской, 
включившей памятники с гребенча-
той и накольчатой орнаментацией. 
Я же придерживаюсь традиционной 
бадеровской (поддержанной впослед-
ствии Р.С. Габяшевым) позиции не-
однородности культуры гребенчатой 
и накольчатой посуды (Бадер, 1973, 
с. 103–105; Габяшев, 1978, с. 7; 2003, 
с. 58–59, 100, 124; Никитин, 1996в, 
с. 42–48). 

На территории Марийской низмен-
ности в пределах левобережья Волги 
и правого б. р. Вятки можно отметить 
гребенчатые материалы в смешанных 
слоях на II и III Старомазиковских 
стоянках (раскопано 556 кв. м) (Ха-
ликов, 1960, с. 36–49), III Обсерва-
торской (раскопано 436 кв. м) и посе-
лении Нижняя Стрелка V (раскопано 
150 кв. м), исследованного в 1987 и 

1992 г. В.В. Никитиным и В.В. Ни-
колаевым. К востоку–северо-востоку 
расположена вятская группа камского 
неолита. К западу от устья р. Дорогу-
чи В.Ф. Черниковым изучена построй-
ка полуземляночного типа размером 
5×5 м (Халиков, 1973, с. 114). Кар-
тографирование находок камского 
облика показало, что население этой 
культуры вело более подвижный об-
раз жизни, предпочитая основным 
занятиям охоту. Их стоянки содержат 
слабые культурные напластования, 
свидетельствующие о кратковремен-
ном (сезонном) пребывании. 

В 1987 г. разведкой автора в пойме 
приустьевой части р. Дорогучи обна-
ружено поселение Нижняя Стрелка 
V со следами двух сильно оплывших 
западин. Одна из них, нарушенная 
свозом, была исследована В.В. Ни-
китиным. Изучено несколько ям, сви-
детельствующих о том, что западина 
являлась остатками постройки с углу-
бленным полом. Котлован глубиной 
до 43–48 см имел почти прямые бор-
та и длину 5,6 м. В 1992 г. изучение 
памятника продолжил В.В. Николаев. 
Раскопом в 130 кв. м он изучил остат-
ки двух построек, частично нарушен-
ных свозом к реке. Жилища соеди-
нялись переходом. Размеры первого 
сооружения 11,5 × 5 м наземного типа. 
В восточном углу устроена ниша 
2,5 × 5 м с крупным очагом. Другое 
кострище устроено в северо-восточ-
ном углу. Следующее сооружение 
находилось западнее через траншею 
своза и исследованная часть пола со-
ставила 5,8 × 8 м с выходом к югу и 
северу. Данные постройки единствен-
ные, которые с уверенностью можно 
связать с комплексом камской посуды.

Хронологическая позиция средне-
волжских памятников камского типа 
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недостаточно установлена. Страти-
графия крайне скудная. Есть факт со-
вместного залегания гребенчатой и 
накольчатой посуды в яме жилища на 
Нижней Стрелке V и несколько ради-
оуглеродных дат по керамике с посе-
ления Отары VI (5890±80 ВР), с по-
селения Нижняя Стрелка V (5510±90) 
и стоянки Старое Мазиково III 
(5635±80), не выходящих из хроноло-
гической схемы комплексов развитой 
поры камской культуры на Верхней 
и Нижней Каме, Вятке, Сурско-Мок-
шанском междуречье, укладываю-
щихся в пределы первой четверти 
середины IV тыс. до н. э. (Выборнов, 
2008, с. 243–247).

Касаясь вопроса происхождения 
комплексов камской культуры в лево-
бережье Средней Волги, можно наме-
тить как наиболее вероятный путь от 
устья Камы вверх по Волге, т.к. основ-
ное ядро освоения территории рас-
селения сосредоточено в бассейне р. 
Илети (Никитин, 1996в, с. 40, рис. 15).

В финальной фазе неолита фор-
мируется средневолжский вариант 
волосовской культурно-исторической 
общности, знаменующий конец эпохи 
камня и начало периода раннего ме-
талла. Исследованиями под руковод-
ством А.Х. Халикова в конце 50-х – 
начале 60-х годов в левобережье Вол-
ги и Поветлужья частично изучены 
волосовские памятники (Майданские, 
Удельношумецкие, Юринская, Вы-
жумские, Сутырские, Полянские, Рут-
кинская, Ахмыловская, Чирковская
 и др.). С середины 1970-х годов ис-
точниковая база значительно расши-
рилась в результате разведочных ра-
бот неолитического отряда МарАЭ.

Рассматривая проблемные вопро-
сы этногенеза и развития культуры, 
А.Х. Халиков одной из основных обо-

значает проблему выделения локаль-
ных вариантов (культур). К такому же 
мнению пришли и другие исследова-
тели (Д.А. Крайнов, В.П. Третьяков, 
В.В. Никитин), указывая варианты: 
верхневолжский, средневолжский, ок-
ский, волго-окский и другие.

Своеобразие материальных ком-
плексов различных (территориаль-
ных) вариантов культурной общности 
представили возможность исследо-
вателям построить оригинальные ги-
потезы культурогенеза, этапов разви-
тия, датировок и дальнейших судеб 
(Д.А. Крайнов, В.М. Раушенбах, 
В.В. Сидоров, М.П. Зимина, 
С.В. Ошибкина, А.Л. Никитин, 
А.Х. Халиков, В.П. Третьяков, 
В.В. Никитин).

В 1970–1980 годы раскопками 
были исследованы более 30 памятни-
ков, на которых изучены остатки 70 
жилых построек с богатым набором 
посуды и каменного инвентаря (Ники-
тин, 1991; Никитин, Соловьев, 2002, 
с. 60–71). Анализ источников обеспе-
чил фактами В.В. Никитина при соз-
дании своей схемы происхождения и 
развития средневолжского варианта 
культуры. Его схема сводится к следу-
ющему. Во-первых, основу культуры 
составляют древности балахнинско-
го населения (окского), изготовляв-
шего посуду с гребенчато-ямочным 
орнаментом при активном участии 
населения волго-камской (камской) 
культуры, использовавшего посуду, 
украшенную оттисками гребенчатых 
штампов. В результате различного 
рода контактов образовалась своео-
бразная группа населения в погранич-
ной зоне между уральским и окским 
кругом культур и с отличительными 
особенностями обеих общностей в ке-
рамических и каменных комплексах, 
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хозяйственной деятельности и духов-
ной культуре. На начальном (протово-
лосовском) этапе выявлены и изуче-
ны поселения Красный Мост II и III, 
Сосновая Грива III, Дубовское VIIIа, 
Дубовское IXа, Барские Кужеры IIIа 
и др. на которых исследованы остатки 
4 построек. Во-вторых, выделены эта-
пы развития: протоволосовский, ран-
ний, развитый, поздний. Установлено, 
что протоволосовский и ранний этапы 
полностью соответствуют неолити-
ческому периоду. На развитом этапе 
уже появляются признаки металлоо-
бработки (тигли для плавки металла 
и мелкие медные предметы), что по-
зволяет связывать памятники этого 
периода с эпохой раннего металла. 
С эпохой неолита связываются мате-
риальные комплексы, полученные в 
результате изучения 29 построек. О 
начале эпохи раннего металла сви-
детельствуют коллекции, собранные 
из 41 постройки (Никитин, 1996в, 
с. 115–152). В-третьих, разработана 
хронологическая шкала существова-
ния культуры с характерными особен-
ностями каждого периода. Судя по 
имеющимся (не менее 20) абсолют-
ным датам, культура существовала 
в пределах 5260±90–4710±80 лет на-
зад (Черных, Кузьминых, Орловская, 
2011, с. 49–55; Шалапинин, 2011, 
с. 19). В-четвертых, сделана попытка 
реконструкции социальной структуры 
и ее роли в хозяйственной деятельно-
сти и духовной культуре, направлен-
ной на жизнеобеспечение и воспроиз-
водство населения общины. Наконец, 
исследования памятников позднего 
этапа стимулировали разработку про-
блемы дальнейшей судьбы волосов-
ского населения региона, которая 
была успешно решена исследовани-
ями А.Х. Халикова, В.В. Никитина, 

Б.С. Соловьева, выяснивших, что по-
явление в левобережье Средней Вол-
ги балановского населения и его вза-
имодействие с местными племенами 
привели к образованию чирковской 
культуры, основное ядро которой со-
ставили волосовские древности.

Волосовские древности на об-
ширной территории Поволжья не 
кажутся этнически однородными и 
эта проблема нуждается в серьезной 
научной разработке. Выявленные ис-
следователями в разное время раз-
личия в материальной и духовной 
культуре, иногда делают проблему 
неразрешимой при современном со-
стоянии источников. Необходимо 
более четко, чем вариант культурной 
общности, определить таксономиче-
скую значимость объединения, т.е. 
привязать ее к территории основного 
ядра с наименованием по наиболее 
изученным памятникам. В резуль-
тате многочисленных и длительных 
дискуссий по проблемам культуро- и 
этногенеза волосовских образований 
(особенно по статусу средневолж-
ского варианта) стало очевидным не 
вполне адекватное единство отдель-
ных составляющих данного истори-
ко-культурного объединения. При 
всей близости материальной культу-
ры (которая, прежде всего, зависит 
от природно-географической среды), 
духовная культура имеет некоторые 
отличия, выразившиеся в отсутствии 
у средневолжского населения погре-
бального обряда трупоположения в 
землю на площадке поселения. Дан-
ное обстоятельство неоднократно 
обсуждалось на различных форумах 
и литературе в связи с культурогене-
зом волосовских древностей. В част-
ности, В.В. Никитин ставил под со-
мнение волосовскую принадлежность 
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янтароносных погребений Верхней 
Волги, считая их прибалтийскими 
(Никитин, 2010, с. 27–55). До сих пор 
существуют сомнения в культурной и 
хронологической интерпретации по-
гребальных комплексов, относимых 
к льяловскому или волосовскому на-
селению (Черных и др., 2011, с. 32). 
Тем не менее кроме этого основного 
элемента, составляющего культуру, 
имеются и отличия в технологии из-
готовления посуды, в орнаментике и 
т.п. Еще с середины 1970-х гг. круп-
нейший исследователь волосовских 
древностей И.К. Цветкова указывала 
на наш богатый комплекс оригиналь-
ной культуры, при наличии неоспо-
римых элементов сходства с окскими 
памятниками, но не признавала их во-
лосовскими. Прошло 40 лет. Многое 
выяснено, кое-что следует уточнить, 
что-то проверить, исходя из новых 
естественнонаучных возможностей, а 
главное необходимо продолжить изу-
чение феномена волосовской культур-
но-исторической общности, занявшей 
территорию от Финляндии на северо-
западе до устья р. Камы на востоке 
по полосе широколиственного леса. 
Средневолжский вариант этой общ-
ности выглядит цельной структурой 
с границами в пределах: западная – 
притоки Волги Сура (Утюж) и Доро-
гуча (Нижняя Стрелка); восточная – 
р. Казанка (Займище, Сумская); се-
верная – правобережье р. Вятки и 
Воскресенское течение р. Ветлуги 
(Буслаевская, Красноярская); южная – 

правобережье р. Волги. Естественно, 
что отдельными языками культура мо-
жет проявляться и за пределами ука-
занной территории.

Оригинальность культуры и ее 
достаточно информативная база, не-
которые отличия от подобных обра-
зований культур пористой керами-
ки позволяют выделить отдельную 
культурную единицу (в пределах во-
лосовской общности) и по наиболее 
мощному кусту ранних поселений в 
левобережье Волги между р.р. Доро-
гуча и Ветлуга, назвать ее майданской 
культурой.

Подводя итог, можно заключить, 
что формирование майданской куль-
туры началось в неолите на базе но-
сителей двух культурных традиций: 
восточной (камской) и западной 
(волго-окской). С появлением прото-
волосовских материалов было уста-
новлено, что приоритет в процессе 
сложения культуры в левобережье 
Средней Волги принадлежал носите-
лям волго-окских древностей.

На позднем этапе развития воло-
совских комплексов происходит ак-
тивное взаимодействие их с пришед-
шими на Среднюю Волгу носителями 
производящих форм хозяйствования – 
земледельцами и скотоводами, приме-
нявшими металлические изделия. Эти 
связи приводят к образованию чир-
ковской культуры, знаменующей но-
вую эпоху в истории племен Среднего 
Поволжья – эпоху бронзы (Халиков, 
1969; Соловьев, 2000).
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RESULTS OF STUDYING OF THE STONE AGE PERIOD 
OF THE MARI VOLGA REGION

V. V. Nikitin 

The article presents the results of 60-year activity of the Mari Archaeological Expedition 
established by A. Kh. Khalikov in the middle of the previous century at Russkoye-Lugovoye 
II site. A total of 214 sites of the Mesolithic period have been discovered. The remains of 24 
dwellings have been studied by excavations. The obtained data indicate a settled lifestyle of 
the Mesolithic communities, and a unique selection of settler implements has been established. 
Three cultural formation of the Neolithic period have been identifi ed. The early Neolithic is 
represented by the complexes of 40 dwellings with spindle ornamented (forest-steppe) type 
of ceramics. The originality of this dishware with fl at bottoms and spindle ornamentation 
allowed the author to identify an individual culture. The second culture is genetically related 
to the Volga-Oka tribes which manufactured ceramics with comb and pit ornamentation. A 
total of 8 dwellings have been studied during excavations. The discovered material culture is 
similar to that of Balakhnino tribes from the Volga-Oka interfl uve. The culture of settlements 
with Volga-Kama traditions is represented in the region by the remains of 3 dwellings of the 
developed Neolithic period. The Middle Volga version of the Volosovo culture existed in the 
area between the Stone and Metal Ages. The remains of 70 dwellings have been excavated. 
The uniqueness of the material complexes allowed the author to identify the original culture of 
the territory (within the Volosovo historical and cultural community). This culture originated 
in the Neolithic period and ceased to exist with the arrival of the Balanovo population skilled 
in domestic cattle breeding and metallurgy.

Keywords: archaeology, the Mari Volga Region, Mesolithic, Neolithic, Eneolithic, 
spindle ornamented ceramics culture, Balakhnino culture, Volgo-Kama culture, Middle 
Volga version of the Volosovo historical and cultural community.
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