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Памятники неолита на территории лесостеп-
ного Поволжья достаточно редки. Поэтому каж-
дый новый пункт позднекаменного века имеет 
определенное значение. Стоянка Калмыковка I 
расположена в Красноярском районе Самарской 
области на первой надпойменной террасе право-
го берега р.Сок в 850 метрах к востоку от вос-
точной окраины с. Калмыковка и в 280 метрах к 
западу-юго-западу от моста через р.Сок. Стоянка 
имеет размеры 110х40 м и вытянута по линии 
северо-запад – юго-восток, вдоль понижения 
рельефа местности, заливаемого в половодье 
водами р.Сок. Площадь памятника составляет 
примерно 0,4 га. Стоянка Калмыковка I впервые 
открыта в 1999 г. А.В. Растороповым1, а в 2013-
2014 гг. исследовалась авторами данной статьи. 
Был заложен раскоп общей площадью 64 кв. м2. 

Керамическая коллекция стоянки Калмыков-
ка I типологически и технологически разделяется 
на две группы. Первая группа по технологии  про-
являет наибольшую близость с керамическими 
комплексами погребальных и поселенческих 
памятников срубной культуры3. Вторая обнару-
живает близость с материалами средневолжской 
культуры развитого-позднего неолита лесостеп-
ного Поволжья4. В рамках данной публикации 
будет рассмотрена только вторая группа посуды 
и сопутствующий ей кремневый инвентарь. 

Неолитическая керамическая коллекция 
памятника представлена 90 крупными и 45 мел-
кими (неорнаментированными стенками раз-

мером менее 2х2 см) фрагментами. Их толщина 
составляет 0,4-1,1 см, в основном 0,6-0,8 см. Цвет 
поверхностей фрагментов: коричневый, серый, 
светло-серый, реже желтоватый. Часть черепков 
покрыта известняковой коркой. Внешняя и вну-
тренняя поверхности носят следы заглаживания 
и уплотнения. Излом черепков трехслойный: 
сердцевина черного цвета, а внешняя и внутрен-
няя поверхности серого или желтоватого цвета. 
Можно предполагать, что обжиг неолитической 
посуды был низкотемпературным, с кратковре-
менной выдержкой при температурах каления 
(650-700˚). 

По особенностям орнаментальных традиций 
неолитическая керамическая коллекция (26 со-
судов) разделяется нами на четыре морфологи-
ческие группы. 

Первая группа (7 сосудов) представлена 
венчиками, орнаментированными лишь ямоч-
но-жемчужными поясками. Все сосуды данной 
группы изготовлены из илистой тощей глины, с 
естественными примесями: песком, кварцевым, 
окатанным и полуокатанным; железистыми 
включениями в виде оолитового бурого железня-
ка; мелкими остатками сгнившей растительности 
в условно единичной концентрации. В формовоч-
ную массу вводился только органический раствор 
(предположительно жидкое клеящее вещество 
животного или растительного происхождения) 
без каких-либо минеральных добавок. Констру-
ирование сосудов производилось приемами 
скульптурной лепки, вероятно, лоскутным на-
лепом. В целом приемы изготовления керамики 
первой группы близки елшанской гончарной 
технологии5.

Графически реконструируются верхние части 
трех сосудов данной группы. Сосуд с диаметром 
горла около 17 см, орнаментированный ямками, 
нанесенными изнутри, и жемчужинами на внеш-
ней поверхности. Сосуд профилированный, с 
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округлым срезом венчика (рис. 1: 5). Второй сосуд 
с диаметром горла около 11 см орнаментирован 
ямками, нанесенными снаружи, с жемчужинами 
на внутренней поверхности. Он прямостенный, с 
приостренным срезом венчика (рис. 2: 3). Третий 
сосуд с диаметром горла около 13 см орнамен-

тирован ямками снаружи и жемчужинами изну-
три. Он также прямостенный с плоским срезом 
венчика (рис.2: 2). Диаметр горла остальных 
сосудов не реконструируется. Они представлены 
небольшими фрагментами венчиков. Венчик, ор-
наментированный жемчужинами, нанесенными 

Рис. 1. Поселение Калмыковка I. Неолитическая керамика
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снаружи, прямой с округлым срезом (рис.1: 4). 
Венчик, орнаментированный жемчужинами, 
нанесенными снаружи, прямой с немного при-
плюснутым и скошенным наружу срезом (рис.1: 
2). Венчик, орнаментированный жемчужинами, 
нанесенными снаружи, прямой с округлым 
срезом (рис.1: 7). Венчик, орнаментированный 
жемчужинами, нанесенными снаружи, прямой с 
округлым срезом (рис. 1: 6). Данная группа кера-
мики с точки зрения типологии и ее технологии 
изготовления обнаруживает близость как с мате-
риалами елшанской культуры раннего неолита6, 
так и с посудой средневолжской культуры раз-
витого и позднего неолита лесостепного Повол-
жья7. Учитывая формирование средневолжской 
культуры на елшанской основе, в гончарстве ее 
носителей сохранились многие ранненеоли-
тические технологические и орнаментальные 
традиции. По неорнаментированным стенкам, 
технологически близким посуде данной группы, 
в радиоуглеродной лаборатории РГПУ им. А.И. 
Герцена (г.Санкт-Петербург) была получена дата 
(SPb-1415) 6643±110 ВР (1σ  5646-5483 ВС 2σ 5740-
5373 ВС).

Вторая группа (9 сосудов) представлена 
венчиками и фрагментами стенок, орнаменти-
рованными в технике накалывания. Из шести 
подвергнутых технико-технологическому ана-
лизу фрагментов верхних частей сосудов данной 
группы три сосуда изготовлены из илистых тощих 
глин, один сосуд – из жирной илистой глины с 
единичными включениями раковины (рис. 2: 17), 
а два сосуда – из ила, глинистый субстрат которо-
го также содержал большое количество песка (рис. 
2: 12). В формовочные массы добавлялся только 
органический раствор, без минеральных при-
месей. Сосуды были сконструированы приемами 
скульптурной лепки, вероятнее всего, лоскутным 
налепом. Технология изготовления накольчатой 
керамики данного памятника находит аналогии 
в материалах накольчатого комплекса стоянки 
Лебяжинка V8. 

Графически реконструируется верхняя часть 
одного прямостенного сосуда с диаметром горла 
около 17 см, орнаментированного жемчужина-
ми, нанесенными изнутри, и горизонтальными 
рядами разряженных спаренных наколов под-
прямоугольной формы, округлый срез венчика 
орнаментирован овальными наколами (рис.1: 
10). Остальные сосуды представлены небольши-
ми фрагментами венчиков и стенок, не позво-
ляющими реконструировать их диаметр. Двумя 
фрагментами представлен сосуд с жемчужным 
пояском, нанесенным изнутри, и миниатюрными 
наколами подпрямоугольной формы, образую-
щими горизонтальные линии под жемчужным 
пояском и по тулову сосуда, венчик прямой с 
плоским срезом, орнаментированным нечет-
кими вдавлениями (рис. 1: 15-16). Четырьмя 

фрагментами представлен сосуд с жемчужным 
пояском, нанесенным снаружи, и подтреуголь-
ными миниатюрными наколами, образующими 
горизонтальные ряды, венчик прямой с плоским 
срезом, орнаментированным овальными на-
колами (рис.1: 11-13). Еще ряд сосудов данной 
группы представлен отдельными фрагментами 
венчиков. Венчик, орнаментированный жемчу-
жинами, нанесенными снаружи, и диагональным 
рядом наколов подквадратной формы, идущим 
от среза, венчик прямой с округлым срезом, ор-
наментированным овальными наколами (рис.1: 
9). Венчик, орнаментированный горизонтальны-
ми рядами наколов подпрямоугольной формы, 
прямой с плоским, немного скошенным внутрь 
и слабоотогнутым Г-образным срезом (рис. 1: 8). 
Венчик с жемчужинами, нанесенными снаружи, 
и наколами подпрямоугольной формы, прямой 
с плоским срезом (рис. 1: 3). К данной группе ке-
рамики также относится несколько фрагментов 
стенок. Стенка с горизонтальными рядами подо-
вальных, возможно, спаренных наколов (рис. 2: 
12). Стенка с горизонтальными рядами наколов 
подквадратной формы (рис. 2: 16). Два фрагмента 
стенок, орнаментированных горизонтальными 
рядами оттисков спаренных наколов, ориенти-
рованных под углом друг к другу (рис. 2: 17-18). 
Накольчатая керамика характерна для средне-
волжской культуры. Наибольшую близость с точки 
зрения технологии изготовления и морфологии 
она проявляет с комплексами стоянок бассейна 
реки Сок (Лебяжинка IV, Ильинка и ряд других)9.

Третья группа (8 сосудов) представлена вен-
чиком и фрагментами стенок, орнаментирован-
ных оттисками зубчатого и гребенчатого штампа 
различной формы. 

Технико-технологическому анализу было 
подвергнуто 8 образцов посуды с коротким сла-
боизогнутым гребенчатым штампом. Половина 
сосудов данного морфологического типа была 
сделана из тощей илистой глины, другая поло-
вина – из запесоченного ила (рис.2: 8-11; 1: 17). 
Сосуды из ила содержали в формовочной массе 
только органический раствор, как и три сосуда, 
изготовленные из илистой глины. Формовочная 
масса одного сосуда включала илистую тощую 
глину, органический раствор и единичную при-
месь мелкого шамота (размер частиц менее 1 
мм). Было исследовано три фрагмента керами-
ки, орнаментированной длинным гребенчатым 
штампом. Все они были изготовлены из тощей 
илистой глины, а в формовочную массу введены 
органический раствор и шамот. Концентрация 
шамота не превышала 1:5. Он был некалибро-
ванным, а размер включений был менее 2-3 мм. 
В качестве основного приема конструирования 
сосудов с гребенчатым орнаментом применялась 
скульптурная лепка, а именно спиралевидный 
лоскутный налеп. Данная группа имеет опре-
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деленное сходство с керамикой стоянок типа 
Лебяжинка IV и Виловатовская10.

К данной группе относится лишь один фраг-
мент прямого с округлым срезом венчика с жем-
чужным пояском, нанесенным снаружи, и косой 
решеткой, идущей от среза венчика, выполнен-
ной оттисками длинного гребенчатого штампа 
(рис.1: 14). Остальные сосуды данной группы 
представлены фрагментами стенок. Четыре фраг-
мента стенок от одного сосуда, орнаментирован-

ного диагональными рядами среднего гребенча-
того штампа, разделенными горизонтальными 
рядами зубчатых вдавлений, ориентированных 
по диагонали в противоположном направлении 
(рис.2: 4-5). Семь фрагментов стенок от одного 
сосуда, украшенного слабоизогнутым зубчатым 
штампом, образующим горизонтальные ряды, 
ориентированные вертикально под небольшим 
углом по отношению друг к другу (рис.2: 8-11). 
Стенка с бессистемно нанесенными оттисками 

Рис. 2. Поселение Калмыковка I. Неолитическая керамика
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короткого гребенчатого штампа, ориентиро-
ванного по диагонали (рис.2: 14). Стенка с гори-
зонтальными рядами, состоящими из оттисков 
короткого гребенчатого штампа, ориентирован-
ного по диагонали (рис.1: 18). Стенка, украшенная 
горизонтальными рядами, состоящими из диа-
гонально ориентированных оттисков короткого 
гребенчатого штампа, возможно, образующими 
мотив вертикального зигзага (рис.2: 15). Стенка, 
орнаментированная горизонтальными линиями/
волнами, состоящими из поставленных под углом 
друг к другу оттисков короткого гребенчатого 
штампа (рис.2: 1). Стенка, орнаментированная 
горизонтальными рядами, состоящими из диа-
гонально ориентированных оттисков короткого 
гребенчатого штампа (рис.1: 17). Посуда, укра-
шенная различными оттисками гребенчатого 
и зубчатого штампа, широко представлена во 
многих неолитических комплексах памятников 
бассейна реки Сок (Ильинка, Лебяжинка IV, Че-
калино IV и ряде других)11.

Четвертая группа (2 сосуда) представлена 
фрагментами венчиков и стенок от одного сосу-
да и фрагментом стенки, орнаментированными 
преимущественно прочерченными линиями. Ряд 
фрагментов принадлежит слабопрофилирован-
ному сосуду, орнаментированному жемчужным 
пояском, нанесенным снаружи, выше которого 
располагается горизонтальный ряд вдавлений 
трехзубого штампа, под жемчужным пояском 
располагаются прочерченные линии, образующие 
четыре горизонтальных пояска, срез венчика ор-
наментирован вдавлениями трехзубого штампа, 
в результате чего имеет небольшое уплощение 
(рис.1: 1). В качестве исходного пластического 
сырья для изготовления обозначенного сосуда 
использовался ил с естественными примесями: 
песком (кварцевым, окатанным и полуокатан-
ным); оолитовым бурым железняком; остатками 
сгнившей растительности. В формовочную массу 
в качестве искусственной примеси вводился 
органический раствор. Конструирование: скуль-
птурная лепка. Еще один сосуд данной группы 
представлен фрагментом стенки с неглубокими и 
тонкими прочерченными линиями, нанесенными 
перпендикулярно друг другу, образующими мотив 
решетки (рис.2: 19). Использование прочерченных 
линий в качестве элементов орнамента имело 
широкое распространение в раннем неолите ле-
состепного Поволжья. В то же время на керамике 
стоянки Калмыковка I наблюдается сочетание 
данного элемента орнамента с оттисками трех-
зубого гребенчатого штампа, характерного для 
развитого и позднего неолита региона12. Данное 
обстоятельство позволяет относить выделенную 
нами группу керамики ко времени, переходному 
от раннего неолита к развитому. 

К неолитической коллекции памятника от-
носятся пять неорнаментированных фрагментов 

днищ и придонных частей от плоскодонных сосу-
дов. В двух случаях диаметр дна равен 8 см (рис.1: 
20; 2: 7), в одном – 13 см (рис.1: 19), еще в двух 
случаях диаметр дна сосудов не реконструируется 
(рис.2: 6, 13). В нее можно включить также 38 неор-
наментированных стенок (размером более 2х2 см).

Кроме керамики в культурном слое стоянки 
Калмыковка I были найдены предметы из камня. 
Коллекция каменного инвентаря стоянки вклю-
чает в себя 87 единиц. Учитывая крайне редкое 
нахождение орудий и отходов производства из 
кремня на поселенческих памятниках позднего 
бронзового века, вся кремневая коллекция па-
мятника может быть связана с неолитическим 
комплексом. 

В качестве сырья использовался цветной 
галечный кремень различных оттенков плохого 
качества, в меньшем количестве применялся 
серый желвачный кремень хорошего качества. 
Часть изделий покрыта с одной или двух сторон 
известняковой коркой. 

К отходам производства могут быть отнесены 
42 отщепа без следов обработки, 7 продольных 
сколов (рис.3: 2-3, 11) и 10 аморфных кусков 
кремня. Один из продольных сколов светло-ро-
зового кремня имеет следы шлифования с дор-
сальной стороны и мелкие выщерблены по одной 
из граней (рис.3: 19), также следы шлифования 
выявлены на небольшом сколе песчаника. Еще 
один скол имеет следы целенаправленной дву-
сторонней обивки, однако его обработка не была 
завершена (рис.3: 18). На нескольких отщепах 
и сколах заметны следы мелкой нерегулярной 
ретуши или выкрошенности, что может свиде-
тельствовать об их использовании в единичных 
операциях резания или строгания, но не позво-
ляет характеризовать в качестве морфологически 
выраженных орудий. В коллекции представлено 
пять фрагментов пластин без вторичной об-
работки: 2 дистальные (рис.3: 8-9), 1 медиаль-
ная (рис.3: 6) и 2 проксимальные части (рис.3: 
5, 7). Также выявлено 3 изделия из песчаника, 
два имеют аморфную форму и не несут следов 
целенаправленной обработки, еще один кусок 
имеет крупные размеры и уплощенную форму, 
возможно, использовался в качестве абразива. 

Морфологически выраженные орудия и ну-
клеусы представлены десятью экземплярами, что 
составляет около 12% всех изделий из кремня. 
Нуклеус из светло-серого кремня сильно сработан, 
использовался для получения отщепов (рис.3: 1). 
Выявлены следующие категории орудий. Скол 
светло-розового кремня с крутой «скребковой» 
ретушью по краю, а также мелкой и широкой 
выемкой на нем и обломанным залощенным 
концом, возможно, скобель или боковой скребок 
(рис.3: 17). Отщеп светло-красного кремня с кру-
той «скребковой» ретушью и неглубокими узкими 
выемками на ней, возможно, комбинированное 
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орудие скребок-скобель (рис.3: 13). Отщеп серого 
кремня с мелкой невыразительной ретушью на 
приостренном обломанном конце, возможно, 
проколка (рис.3: 10). Отщеп красного кремня со 
следами утилизации и мелкой ретуши по одной 
грани, возможно, нож (рис.3: 14). Двусторонне 
ретушированный черешковый наконечник стрелы 

коричневого кремня с обломанным концом (рис.3: 
21). Отщеп розового кремня с мелкой невырази-
тельной ретушью на одной из граней, образующей 
узкие и неширокие выемки, возможно, скобель или 
нож (рис.3: 12). Отщеп фиолетового халцедона (?) 
с крутой ретушью по двум граням, на которых 
представлены узкие и мелкие выемки, кончик 

Рис. 3. Поселение Калмыковка I. Кремневый инвентарь
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обломан и подлощен, возможно, комбинирован-
ное орудие нож-перфоратор или боковой скребок 
(рис. 3: 20). Кусок коричневого кремня с коркой, 
грубой ретушью и следами забитости на обрабо-
танной части, возможно, рубящее орудие (рис.3: 
15). Скол красного кремня с крутой «скребковой» 
ретушью на конце, выделенном с одной стороны 
«плечиком» и мелкой пологой ретушью на 1/3 
другой стороны, возможно, скребок с плечиком 
(рис.3: 16). В коллекции представлена также целая 
галька яйцевидной формы со следами забитости 
на одном из концов, возможно, отбойник.

По нашему мнению, средневолжская культу-
ра развитого и позднего неолита лесостепного 
Поволжья представляла собой синкретичное 
образование, в сложении которого приняли 
участие как местные елшанские группы ранне-
неолитического населения, изготавливавшие 
слабоорнаментированную посуду, так и пришлые 
коллективы – носители накольчатой и гребенча-
той орнаментальных традиций. В рамках данной 
культуры, согласно технико-технологическим 
и радиоуглеродным данным, обозначенные 
группы керамики на протяжении определенных 
временных отрезков сосуществовали13. Опираясь 
на весь массив датировок, полученных по посуде 
рассмотренных групп керамики неолитических 
памятников лесостепного Поволжья, а также при-
нимая во внимание полученную по материалам 
стоянки дату, время бытования неолитического 
населения на поселении Калмыковка I может 
быть обозначено от середины VI тыс. до н.э. до 
середины IV тыс. до н.э.14 Учитывая неоднократ-
ное заселение площади памятника в неолите, к 
наиболее раннему этапу обитания на нем мо-
жет быть отнесена посуда, орнаментированная 
лишь ямками-жемчужинами, прочерченными 
линиями и наколами, а к последующему пери-
оду – керамика, орнаментированная зубчатым 
штампом, а также, возможно, часть фрагментов, 
орнаментированных наколами, а в дальнейшем 
– гребенчатая керамика.
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