ЕЛШАНКА — СТРУМЕЛЯ — ЭРТЕБЁЛЛЕ:
ЕДИНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ИЛИ КОНВЕРГЕНТНОЕ ЯВЛЕНИЕ?
ELSHANIAN — STRUMEL — ERTEBØLLE
POTTERY: PARTS OF ONE CULTURAL AREA
OR CULTURES WITH DIFFERENT ORIGINS?

К.М. Андреев, И.Н. Васильева, А.А. Выборнов
РАННЕНЕОЛИТИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА
ОТ ЕЛШАНСКОЙ ДО ЭРТЕБЁЛЛЕ
K.M. Andreyev, I.N. Vasilieva, A.A. Vybornov. Early Neolithic
pottery from Elshanka to Ertebølle

Early pottery from the Eastern Transcaspian to Denmark reveals
typological affinity. It is presented by vessels with S-shaping and pointed
bottom, non-ornamented or ornamented with incised lines. V.N. Danilenko
suggested a relation between the populations of the mentioned above
territories. The early Neolithic of the forest-steppe Povolzhye is represented
by Elshanskaya culture pottery. According to the obtained dates Elshanskaya
culture existed since 6500 BC. Further to the west the similar pottery is
presented in the sites of the Middle and Upper Don region, the Middle Dnieper,
Neman culture, until Ertebølle. Morphological and technological affinity of
the early pottery from Central Asia to the Baltic Sea reflects the spread of
the pottery production skills due to the impact of plant/animal domestication
factors. The skills transfer was performed as a result of the interaction of
multicultural groups in the border areas and limited movements of certain
groups. Stone industry differed, the initial characteristics disappeared and
novation appeared.

Вопросы распространения ранненеолитической керамики занимали в изысканиях В.И. Тимофеева особое место (Тимофеев,
Зайцева, 2004). Ранняя керамика от Восточного Прикаспия
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и Приаралья до Дании обнаруживает значительную типологическую близость. Она представлена сосудами с S-видной профилировкой и острым дном, не орнаментирована или украшена прочерченными линиями. Это дало основание еще в 1969 г.
В.Н. Даниленко предположить генетическую связь населения
обозначенных территорий. Время бытования данного типа посуды в Средней Азии относится к 6200–5800 лет до н.э. (здесь и далее представлены календарные даты).
Ранний неолит лесостепного Поволжья представлен материалами елшанской культуры (Ивановка, Чекалино IV, Вьюново
озеро I). На раннем этапе характерна тонкостенная посуда с заглаженной поверхностью, примесью песка и шамота. Сосуды
с S-видным профилем и приостренным дном. Они не орнаментированы, реже есть ямки под венчиком или прочерки. По типологии эта посуда близка комплексам среднеазиатского междуречья и, по мнению авторов, генетически с ними связана. Согласно
датам, елшанская культура бытовала от 6500 до 5500 лет до н.э.
(Радиоуглеродная хронология, 2016).
В лесостепном Подонье и Поочье ранненеолитические материалы (Плаутино IV, Устье Излегощи 2, Ивница, Городок) представлены тонкостенной, заглаженной, слабо орнаментированной
посудой, украшенной рядами ямок, прочерками и раздельными
наколами. Она имеет слабую профилировку и приостренное дно.
Даты 5900–5600 лет до н.э. Этот интервал соответствует времени елшанской культуры западной части лесостепного Поволжья
(Посурье и Примокшанье).
В Поднепровье сходная керамика представлена в первом периоде волынской культуры (стоянка Моства) и в материалах романовского типа, которые датируются от 5000 до 4500 лет до н.э.
Западнее ранний неолит представлен материалами неманской
культуры (Русакова II, Лысая Гора, Юревичи). Посуда близка вышеописанным материалам. Она заглажена, тонкостенна, с примесью песка и растительности. Горшки имеют отогнутый срез,
выпуклое тулово, иногда с ребром, и острое дно, встречаются
шиповатые днища. Сосуды зачастую украшены рядами глубоких
ямок под срезом венчика либо прочерками в виде косой решетки.
Время формирования ранних этапов неманской культуры опре225
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деляется исследователями около 5000 лет до н.э. В то же время
материалы нарвской культуры, типологически весьма близкие
комплексам неманской культуры (профилированность, остродонность, слабая орнаментированность, ямки и прочерки среди элементов орнамента), датируются около 5500 лет до н.э. Учитывая
весьма ограниченное количество дат по ранним материалам неманской культуры, можно ожидать удревнения времени их формирования.
На побережье Польши, Германии и Дании первая керамика
появляется в культуре Эртебёлле (Дабки 9, Таново 3, Розенхоф,
Вангелс). Посуда толстостенна, поверхность заглажена, имеет
примесь шамота и растительности. Для нее характерны S-видные
сосуды с острым, часто имеющим шип дном. Сосуды без орнамента, на некоторых ямки под срезом венчика и прочерки, образующие простые мотивы. Согласно имеющимся датировкам, время формирования культуры Эртебёлле около 4800 лет ВС. Есть
и более ранние даты — от 5400 лет до н.э. (Andersen, 2011).
Совпадение большого количества приемов изготовления посуды у коллективов, существовавших в достаточно ограниченном
хронологическом диапазоне, может свидетельствовать о наличии
между ними определенной связи. Морфологическая и технологическая близость ранней керамики от среднеазиатского междуречья до юго-западных берегов Балтийского моря, на наш взгляд,
связана не с явлениями стадиального порядка, а отражает процесс распространения навыков керамического производства в результате влияния хозяйственно-бытовых факторов. Передача данных навыков осуществлялась в результате взаимодействия представителей разнокультурных групп, ведущих присваивающее
хозяйство, в пограничных районах и ограниченных в масштабах
перемещений отдельных групп населения. Естественно, что различались каменные индустрии, утрачивалась часть начальных
признаков и появлялись новации. Но исходные характеристики
сохранялись. Следует учитывать и тот факт, что к югу и западу
от интересуемого региона аналогичная керамика не обнаружена.
В этой связи находят определенное подтверждение гипотезы
(Тимофеев, 2002; Долуханов, 2003; Gronenborn, 2011), в которых
высказывалось предположение о восточном пути распространения керамического производства в Европе.
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