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А.В. НОВИКОВ

ПОСЕЛЕНИЯ С ГРЕБЕНЧАТО-ШНУРОВОЙ И ШНУРОВОЙ 
КЕРАМИКОЙ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА

 КОСТРОМСКОГО ПОВОЛЖЬЯ
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А.В. Новиков
Поселения с гребенчато-шнуровой и шнуровой керамикой раннего железного века 

Костромского Поволжья
В настоящей работе впервые выделены, систематизированы и интерпретированы материалы 

с гребенчато-шнуровой и шнуровой керамикой РЖВ Костромского Поволжья. Из круга 
памятников с сетчатой керамикой выделены поселения с материалами ананьинского облика, 
гибридной керамикой. Классифицированы данные керамических комплексов, установлена 
область распространения носителей ананьинских традиций в Костромском Поволжье и 
показаны участки концентрации памятников с керамикой ананьинского облика, определена 
территориальная специфика поселений. 

Сопоставление материальной культуры поселений раннего железного века Костромского 
Поволжья с другими регионами АКИО позволило наметить пути проникновения носителей 
традиции ананьинской гребенчато-шнуровой керамики в бассейн р. Костромы, округу 
Галичского озера с территорий Средней и Верхней Ветлуги, при этом очень заметно влияние 
населения, проживающего по р. Вятке. В данной работе удалось определить хронологические 
рамки этого процесса. Прослежено изменение культурных традиций на поселениях РЖВ 
региона в VI–III вв. до н.э. С VI в. до н.э. появляются поселения со смешанной ананьинской 
и сетчатой традицией изготовления керамики. Выделено два взаимосвязанных этапа развития 
поселений с гребенчато-шнуровой и шнуровой керамикой Костромского Поволжья. Определены 
перспективы исследований поселений с материалами ананьинского облика в западной части 
их распространения.

A.V. Novikov
Settlements with comb-corded and corded ceramics of the early iron age from the 

Kostroma Volga Region
The article presents the fi rst identifi cation, systematization and interpretation of materials related 

to the comb-corded ceramics of the Early Iron Age from the Kostroma Volga Region. Settlements 
featuring the materials of Ananyino appearance and hybrid ceramics were distinguished from the 
range of monuments with textile ceramics. Information on ceramic complexes was classifi ed, the 
distribution area of the carriers of Ananyino traditions in the Kostroma Volga region was determined, 
concentration areas of monuments with ceramics of Ananyino appearance were indicated, and the 
territorial characteristics of the settlements were established. 

A comparison of the material culture of settlements dating back to the Early Iron Age from the 
Kostroma Volga region with other regions of the Ananyino Cultural and Historical Community al-
lowed to outline the routes of penetration of the carriers of Ananyino comb-corded ceramics in the 
basin of the Kostroma river and the area of Lake Galichskoye from the territories of the Middle and 
Upper Vetluga, whereas the infl uence of the population living along the Vyatka river is highly notice-
able. The article represents a successful attempt to determine the chronological framework of this 
process. It outlines the changes in cultural traditions at the settlements of the Early Iron Age estab-
lished in the region in the 6th–3rd centuries B.C. Since the 6th century B.C. the are featured settle-
ments with mixed Ananyino and textile traditional ceramics. The authors established two interrelated 
stages of the development of settlements with comb-corded and corded ceramics from the Kostroma 
Volga Region. They identifi ed the for prospects of studying settlements with materials of Ananyino 
appearance in the Western distribution area.
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АНАНЬИНСКАЯ «ВУАЛЬ» В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ:
О КНИГЕ А.В. НОВИКОВА

В раннем железном веке в Костромском Поволжье появляется группа населения, форми-
рование которой происходило на востоке, в бассейнах рек Ветлуги и Вятки. Под влиянием еще 
во многом неизвестных факторов эти люди, материальная культура которых связана с ананьин-
ской культурно-исторической областью (АКИО) или ананьинским миром, переселяются на 
запад и северо-запад. Использование ими керамики с гребенчато-шнуровыми и шнуровыми 
элементами орнамента позволило соотнести их с ананьинской культурой гребенчато-шнуро-
вой керамики. Все известные памятники этой культуры на территории Костромского Повол-
жья относятся к поселениям; могильники здесь неизвестны.

Актуальность изучения поселений Костромского Поволжья раннего железного века 
(РЖВ), в составе керамического комплекса которых присутствует посуда с гребенчато-шнуро-
выми и шнуровыми элементами орнамента, обусловлена отсутствием исследований, которые 
бы в полной мере характеризовали материальную культуру, топографию и структуру памят-
ников западных регионов АКИО. Перед нами первая работа такого рода, которая во многом 
является прорывной в области исследования поселений АКИО в целом. Большинство источ-
ников, на которые опирается А.В. Новиков, впервые вводятся в научный оборот. Часть из них 
получена в результате его собственных полевых исследований.

Автор подробно рассмотрел работы своих предшественников с конца XIX в. до совре-
менности и пришел к выводу о том, что к настоящему времени накоплен огромный массив 
источников, характеризующих памятники РЖВ Костромского Поволжья, однако обобщение 
этой информации существенно отстает от пополнения базы данных. Он констатировал, что 
единой концепции, раскрывающей культурную принадлежность, происхождение, хронологию 
и т.п. памятников с гребенчато-шнуровой и шнуровой керамикой не существует и на страницах 
представленной монографии попытался решить эту проблему.

Выгодно выделяет работу А.В. Новикова обращение к региональной географии и анализу 
вмещающего ландшафта Костромского Поволжья, в рамках которого происходило расселение 
коллективов людей эпохи раннего железа. В книге дана подробная характеристика основных 
водных артерий и приуроченность к ним заселенных территорий. Интересным наблюдением 
является установление факта совпадения заселенных участков местности с неолита до раннего 
железного века. По всей вероятности, требования, которые предъявляли люди к местам своего 
обитания, не менялись на протяжении тысячелетий.

Всего автор насчитывает в Костромском Поволжье 46 поселений РЖВ, которые сосредо-
точены, в основном, в трех географических регионах: Костромской низменности, Галичско-
Чухломской возвышенности и Унженской низменности. Отмечена также немногочисленная 
– четвертая – группа памятников в Поветлужье. Ценным наблюдением А.В. Новикова является 
фиксация региональных отличий по высоте расположения поселений над уровнем реки или 
поймы, а также по размерам самих поселений.

Собственно поселений с керамикой ананьинского облика автор насчитывает 14, огова-
риваясь, что ананьинская керамика может присутствовать и на других памятниках, обследо-
ванных только разведочно. Эти памятники были сосредоточены в двух регионах Костромско-
го Поволжья: в окрестностях Галичского озера и в Костромской низине. При этом отмечена 
приуроченность ананьинских поселений к высоким, с хорошей естественной защищенностью 
мысам и всхолмлениям в широкой пойме.

Большое внимание в работе уделено анализу комплекса глиняной посуды памятников с 
гребенчато-шнуровой и шнуровой керамикой. Схема типологии ананьинской керамики А.В. Нови-
кова опирается на разработки В.Н. Маркова и И.В. Ислановой, но по сравнению с ними существен-
но доработана применительно к анализу керамических комплексов Костромского Поволжья.

А.В. Новиков приходит к выводу о «пограничном» характере керамических комплексов 
поселений Костромского Поволжья в РЖВ. Он отмечает, что, судя по керамике, данный регион 
был заселен в основном носителями культуры сетчатой (текстильной) керамики (КТК), но при 
этом здесь фиксируется также присутствие представителей АКИО, которое хорошо марки-
руется распространением орнаментации в виде гребенчато-шнуровых отпечатков на глиня-
ной посуде как с гладкой поверхностью, так и покрытой текстильным раппортом. Наличие 
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собственно ананьинской керамики, тем не менее, позволяет говорить о непосредственном 
проникновении носителей АКИО в регион.

Несмотря на тождественность костромской керамики, орнаментированной гребенчато-
шнуровыми и шнуровыми отпечатками с керамическими комплексами АКИО, А.В. Новиков 
показал несомненное своеобразие местного керамического комплекса, обусловленное влия-
нием традиции носителей КТК. Именно этот факт свидетельствует о пограничном характере 
керамики региона, который к тому же подчеркивается наличием гибридных сетчато-ананьин-
ских сосудов (формы, декор), а также появлением плоскодонной керамики, неизвестной на 
основной территории ананьинского мира.

Еще одним направлением исследования А.В. Новикова была атрибуция поселений с 
сетчатой керамикой. Автор усомнился в идентичности этих памятников с дьяковской культу-
рой, предложив рассматривать их в системе древностей области культур с сетчатой (текстиль-
ной) керамикой, в которую входит на раннем этапе и дьяковская. Влияние последней более 
заметно в культуре населения Костромского Поволжья лишь в конце эпохи раннего железа, 
когда дьяковская «вуаль» (в том числе грузики дьякова типа) выходит далеко за пределы центра 
Русской равнины. Это позволяет синхронизировать дьяковские и костромские керамические 
комплексы и тем самым способствует построению хронологии памятников РЖВ Костромского 
Поволжья. Судя по аналогиям в материалах дьяковской культуры время стабильного суще-
ствования памятников с сетчатой (текстильной) керамикой в регионе можно ограничить VI–
III вв. до н.э., хотя, безусловно, более ранние из них датируются самым началом I тыс. до н.э.

Хронологическая позиция комплексов материальной культуры поселений АКИО 
Костромского Поволжья по предметам вооружения и украшениям также определенаVI–III вв. 
до н.э. На этом основании начало процесса проникновения ананьинского населения в окрест-
ности Галичского озера и в Костромскую низинуА.В. Новиков относит к VI в. до н.э.

Однако при отсутствии некрополей и наличии поселений с незначительным количе-
ством датирующих находок именно керамика является пока опорой для датировки памятников 
региона. Автор отмечает хорошую разработанность хронологии керамики АКИО Нижнего и 
Среднего Прикамья (прежде всего по исследованиям Л.И. Ашихминой и В.Н. Маркова) и бази-
руется на ней при определении хронологии памятников Костромского Поволжья. Это, в свою 
очередь, позволяет ему выявить последовательность заселения региона носителями АКИО и 
определить два этапа этого процесса, датируемых соответственно VI–V и IV–III вв. до н.э.

Первый характеризуется появлением керамики АКИО в Костромском Поволжье. Начи-
ная с этого времени регион становится активной зоной культурогенеза. В конце этого этапа 
распространяются гибридные формы посуды, сочетающей ананьинские и сетчатые традиции, 
которые продолжали существовать и на всем протяжении второго этапа. Наряду с гибридными 
формами на втором этапе удалось зафиксировать бытование собственно ананьинской и сетча-
той керамики.

В целом данные хронологические построения корректны и могут быть приняты за осно-
ву для разработки общей хронологии РЖВ Верхнего Поволжья.

Происхождение носителей традиции гребенчато-шнуровой и шнуровой керамики, по 
мнению А.В. Новикова, связано с восточными регионами Волго-Камья. Свидетельства этому 
он видит в сходстве материальной культуры и близости способов выбора места под размеще-
ние поселений в Костромском Поволжье, а также в Поветлужье и на Вятке. Именно из послед-
них регионов происходило, по его мнению, распространение комплекса материальной культу-
ры АКИО в Костромское Поволжье. Этот вывод А.В. Новикова логичен и обоснован. Судя по 
приведенным в книге данным, именно носители ананьинской культуры гребенчато-шнуровой 
керамики были основой ананьинского культурного импульса в Костромское Поволжье, а затем 
и на другие территории центра, северо-запада и севера Европейской России. Об этом в 1994 г. 
писал В.Н. Марков, и работа А.В. Новикова блестяще подтвердила эту гипотезу.

Труд А.В. Новикова затрагивает многие вопросы, решение которых представляет значи-
тельный интерес для специалистов, изучающих культурно-исторические процессы эпохи 
раннего железа в лесной полосе Восточной Европы. Наличие материалов «сетчатого» и 
«ананьинского» облика в вещевых комплексах РЖВ Костромского Поволжья фиксирова-
лось рядом исследователей (Н.Н. Гурина, П.Н. Третьяков, В.С. Патрушев и др.). Но именно 
А.В. Новиков впервые с полнотой, тщательностью и глубиной проработки систематизировал 
эти материалы в керамических комплексах поселений региона.
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Детальный анализ и интерпретация «сетчатых» и «ананьинских» материалов Костромско-
го Поволжья вывели на новый уровень исследование проблем культурогенеза в лесной полосе 
Восточной Европы в эпоху раннего железа. Несомненно, рассмотрение вопросов, связанных с 
распространением носителей традиций сетчатой, гребенчато-шнуровой и шнуровой керамики 
РЖВ в Костромском Поволжье, имеет большое значение и для понимания близких культур-
но-исторических процессов на сопредельных территориях. Общая концепция А.В. Новикова 
может служить основой для исследования вопросов распространения на запад и северо-запад 
– вплоть до Карелии и Белого моря – групп носителей ананьинских традиций с гребенчато-
шнуровой и шнуровой керамикой.

Тема взаимодействия населения крупнейших культурно-исторических областей Восточ-
ной Европы – ананьинской и сетчатой (текстильной) керамики, безусловно, требует дальней-
шего изучения. Нам уже не раз приходилось отмечать, что эти процессы сродни плавильному 
котлу, в котором берут свое начало истоки современных прибалтийско-финских и поволжских 
народов.

Книга А.В. Новикова – важный вклад в разработку этой актуальной проблематики. 
Мы уверены, что она вызовет интерес не только у археологов, но и у специалистов смежных 
научных дисциплин, а также у всех тех, кто интересуется прошлым Костромского края.

С.В. Кузьминых, А.А. Чижевский
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ПОЧВЕННО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МАКЛАШЕЕВCКОГО II ГОРОДИЩА (КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ  

РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА) 

© 2018 г. С.П. Ломов, А.А. Чижевский, А.А. Хисяметдинова, И.Н. 

Спиридонова 

В статье публикуются результаты комплексных исследований Маклашеевского II городища, 

которые осуществлялись на стыке естественных и гуманитарных наук, одним из направлений 

данной работы были интегративные почвенно-археологические исследования. При использовании 

данного подхода древние почвы подвергаются сопряженному археологическому и 

почвоведческому анализу. В результате этих исследований установлено: значительное 

преобразование погребенной голоценовой почвы под влиянием антропогенных факторов; 

отмечено отрицательное, влияние пирогенного воздействия на информативность погребенных 

почв и насыпных слоев; данные геохимического коэффициента CIA позволили реконструировать 

амплитуду изменчивости осадков в период существования городища в раннем железном веке. 

Ключевые слова: Среднее Поволжье, Республика Татарстан, ранний железный век, 

ананьинская культурно-историческая область, городище, оборонительные сооружения, 

комплексные исследования, археология, почвоведение. 
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SOIL-ARCHAEOLOGICAL STUDIES OF MAKLASHEEVKA II 

SETTLEMENT (CULTURAL LAYER OF THE EARLY IRON AGE) 

S.P. Lomov, A.A. Chizhevsky, A.A. Khisiametdinova, I.N. Spiridonova 

The article features the results of comprehensive studies of Maklasheevka II fortified settlement 

carried out at the intersection of natural and humanitarian sciences, and one of the area of this work was 

integrative soil-archaeological studies. This approach includes a cross-spectrum archaeological and 

pedological analysis of the ancient soils. The studies demonstrated a significant transformation of the 

buried Holocene soil under the influence of anthropogenic factors; a negative pyrogenic effect on the 

informativeness of the buried soils and filling layers; the values of geochemical coefficient CIA allowed 

to reconstruct the precipitation variability amplitude during the operation of the ancient settlement in the 

Early Iron Age. 

Keywords: Middle Volga Region, Republic of Tatarstan, Early Iron Age, Ananyino cultural and 

historical area, settlement, fortifications, integrated studies, archaeology, pedology 
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ТИХОГОРСКИЕ I И II ГОРОДИЩА, КОМПЛЕКСНЫЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

© 2018 г. Чижевский А.А., Хисяметдинова А.А., Спиридонова Е.А.,  

Алешинская А.С., Кочанова М.Д. 

В статье публикуются результаты исследования Тихогорского I и II городищ. На этих 

памятниках было произведено обследование состояния оборонительных сооружений, 

осуществлена съемка инструментально-глазомерных планов, проведены геоморфологические и 

геологические изыскания. На Тихогорском I городище, кроме того, было произведено 

исследование насыпи вала. На основании полученных результатов было установлено, что 

Тихогорское I городище возникло на месте догородищенского поселения в IX – середине VIII в. до 

н.э., завершающая стадия строительства относятся к VII в. до н.э. После значительного 

промежутка времени, в течение которого памятник был заброшен, люди вернулись на 

Тихогорское I городище только в III–V вв., позже городище вновь было покинуто и не 

возобновляло своего существования. 

Ключевые слова: Нижнее Прикамье, ранний железный век, раннее средневековье, 

городища, оборонительные сооружения, археология, геоморфология, геология, палинология. 
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TIKHIE GORY I AND II HILL-FORT, COMPREHENSIVE STUDIES 

OF FORTIFICATIONS 

A.A. Chizhevsky, A.A. Khisyametdinova, E.A. Spiridonova, A.S. Aleshinskaya, 

M.D. Kochanova 

The article considers the results of the study of Tikhie Gory I and II hill-fort. A survey of the 

condition of fortifications was carried out at the site together with instrument and field sketching, and 

geomorphological and geological surveying. Besides, an investigation of the rampart earthwork was 

conducted at Tikhie Gory I hill-fort. The obtained results allowed to determine that Tikhie Gory I hill-fort 

originated at the site of a pre-urban hill-fort in the 9th - mid-8th centuries B.C., and the subsequent middle 

and late construction stages date back to the 7th century B.C. After a considerable period during which 

the monument was abandoned, people returned to Tikhie Gory I only in the 3rd-5th centuries B.C., after 

which the hill-fort was repeatedly abandoned and its operation discontinued. 

Keywords: Lower Kama Region, Early Iron Age, Early Middle Ages, settlements, fortifications, 

archaeology, geomorphology, geology, palynology 
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