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В данной статье проведен анализ радиоуглеродных дат неолитической средневолжской культуры
и комплексов эпохи энеолита с территории лесостепного Поволжья. В работе выявлены период
сосуществования неолитических материалов с самарской и хвалынской энеолитическими культурами, лебяжинским, токским и чекалинским типами.
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Вопрос о сосуществовании неолитических
и энеолитических культур на территории Поволжья большинством современных исследователей решается утвердительно. Воротничковая посуда совместно с гребенчатой образуют
синкретический комплекс на Съезженском могильнике1. На поселении Лебяжинка I на отдельных участках памятника было прослежено
более глубокое залегание хвалынских материалов относительно гребенчатой посуды2. В пользу частичного существования неолитических и
энеолитических комплексов свидетельствуют
данные радиоуглеродного анализа3. На обсуждение был вынесен вопрос о выделении особого
нео-энеолитического периода в развитии культур позднего каменного века на территории Поволжья4. Однако несмотря на ряд публикаций,
касающихся проблемы соотношения неолитических и энеолитических культур, вопрос о
продолжительности их совместного бытования
специально не рассматривался. Анализу результатов радиоуглеродного датирования комплексов накольчатой и гребенчатой неолитической
керамики и материалов энеолита лесостепного
Поволжья с целью выявления периодов их сосуществования посвящена данная работа. В
ее основу положено 32 даты, полученные для
средневолжской неолитической культуры5 и
разделенные на две группы: даты по керамике,
орнаментированной наколами и насечками, и
по посуде с гребенчатой и зубчатой орнаментацией. В работе использованы 84 даты энеолитических комплексов6, анализу которых посвящена отдельная статья7. Основным датирующим
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материалом для получения рассматриваемых в
работе дат являлась органика из керамики, реже
нагар, кость человека, раковина и уголь (табл.1).
Из анализа исключены даты по кости животных,
поскольку они получены по материалам памятников, где присутствуют либо комплексы неолита и энеолита (Ивановское поселение), либо
керамика эпохи раннего металла разных типов
(Турганикское поселение). Калибровка дат проводилась при помощи программы OxCal 3.10.
Радиоуглеродные даты по накольчатой керамике указывают на бытование данных материалов в промежутке 6100-4400 BC при вероятности
95,4%, при вероятности 68,2% они образуют два
диапазона 6000-5600 BC и 5000-4600 BC. Даты
по С14 для посуды с гребенчатой и зубчатой
орнаментацией укладываются в относительно
компактную группу и определяют время существования указанных комплексов 5300-4000 BC
при вероятности 95,4% и 5050-4350 BC при вероятности 68,2%. Таким образом, во-первых, наблюдается хронологический приоритет накольчатых комплексов относительно гребенчатых,
во-вторых, период сосуществования данных
материалов определяется в промежутке 53004400 ВС при вероятности 95,4% и 5000-4600 BC
при вероятности 68,2%, и, в-третьих, традиция
изготовления гребенчатой посуды продолжает
бытовать после исчезновения накольчатой керамики (табл. 2).
Время существования самарской культуры
определятся в промежутке между 5800BC и 4300
BC при вероятности 95,4% и между 5250 ВС и
4400 BC при вероятности 68,2% (табл.2). Сокращение нижнего хронологического интервала
связано с малой выборкой и разбросом радиоуглеродных дат по материалам раннего этапа
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Таблица 1. Радиоуглеродные даты для неолитических
и энеолитических комплексов лесостепного Поволжья
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Таблица 2. Графики сумм калиброванных радиоуглеродных дат
для неолита и энеолита лесостепного Поволжья
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указанной культуры8 (табл.1). При сравнении
хронологических интервалов средневолжской
и самарской культур наблюдается следующее:
данные культуры синхронны как на съезжинском, так и на ивановском этапах развития самарских материалов, и накольчатые комплексы
обладают хронологическим приоритетом относительно воротничковой керамики. Аналогичная картина совпадения хронологических
диапазонов прослеживается при сопоставлении
радиоуглеродных датировок средневолжской
культуры и материалов типа Лебяжинка III, время которых определяется 5700-5500 BC и 54004000 ВС при вероятности 95,4% и 5300-4500 ВС
при вероятности 68,2% (табл.2).
Хвалынская культура датируется в пределах
5700-3900 BC при вероятности 95,4% и 52504550 BC при вероятности 68,2%, что совпадает
с хронологическими интервалами гребенчатых
комплексов и поздней накольчатой керамики
(табл. 2).
На данный момент наиболее вероятными датировками для позднеэнеолитических
комплексов лесостепного Поволжья являются
следующие: гундоровский тип – 4500-3700 BC
(95,4%) или 4340-4000 BC (68,2%), керамика с
внутренним ребром – 4500-3800 BC (95,4%) или
4000-3900 BC (68,2%), турганикский тип – 38003000 ВС (95,4% и 68,2%), токский тип – 4900-4500
BC и 4300-3500 BC (95,4%) или 4800-4600 BC и
4100-3600 BC (68,2%), чекалинский тип – 49003600 BC (95,4%) или 4800-4300 BC и 4100-3700
BC (68,2%) (табл.2). Следует указать на разделение хронологических интервалов чекалинского и токского типов на два отрезка, и если для
чекалинских комплексов при более широком
допуске данные интервалы смыкаются, то для
токских материалов промежуток в датировках составляет 200 или 500 лет. Различное положение на хронологической шкале токских
комплексов может быть связано с ограниченностью базы радиоуглеродных дат, поскольку
к «ранним» относятся только два определения:
Ki-14517 5830±70 BP и Spb-2030 5856±100 BP
(табл.1). Не исключено, что продатированные
токские материалы относятся к разным периодам существования данного типа9. При сравнении хронологических интервалов накольчатой
керамики и позднеэнеолитических комплексов
наблюдается следующее: материалы позднего
энеолита находятся на более поздних позициях,
совпадение диапазонов радиоуглеродных дат
при обоих допусках имеется только у токского и
чекалинского типов, причем для самых ранних
определений. Нижняя граница существования
гребенчатой керамики смыкается при вероятности 95,4% с хронологическими интервалами
гундоровского, токского и чекалинского типов
и керамики «с внутренним ребром». Указан-

ные выше ранние диапазоны дат чекалинского
и токского типов совпадают с хронологическим
интервалом гребенчатых комплексов при допуске 68,2% (табл.2).
Таким образом, сравнение диапазонов радиоуглеродных дат средневолжской неолитической культуры и энеолитических комплексов
лесостепной зоны Среднего Поволжья выявило
период их сосуществования, который начинается со времени появления материалов эпохи
раннего металла на данной территории (5800
ВС (95,4%) или 5300 BC (68,2%)) и заканчивается 4350 ВС (95,4%) или 4000 BC (68,2%). Средневолжские неолитические комплексы находятся
на одних хронологических позициях с самарской и хвалынской культурами, воротничковой
керамикой типа Лебяжинка III. Наблюдается
частичное совпадение интервалов радиоуглеродных дат неолитической керамики с наиболее
ранними определениями токского и чекалинского типов.
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This article deals with the analysis of the radiocarbon dates of Neolithic Srednevolzhskaya culture and
the Eneolithic complexes from the territory of the forest-steppe Volga region. The work helped to reveal
the period of coexistence of Neolithic materials with Samarskaya and Khvalynskaya Eneolithic cultures,
and with Lebyazhinsky, Toksky, and Chekalinsky types.
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