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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Эпоха раннего металла – это период 

почти в полторы тысячи лет (кон. IV–III тыс. до н. э.), когда в культуре древне-

го населения лесной полосы Восточной Европы происходит ряд существенных 

изменений: распространяются новые технологии, включая зачатки металлопро-

изводства; появляются новые типы каменных орудий и керамики, увеличивает-

ся количество импортных изделий, меняются типы жилищ и структура поселе-

ний; появляется производящее хозяйство. 

В последние десятилетия на рассматриваемой территории был открыт ряд 

замкнутых археологических комплексов, а на Карельском перешейке – много-

слойных стратифицированных археологических памятников, содержащих, в 

том числе, материалы эпохи раннего металла [Герасимов и др., 2013; Гусенцова 

и др., 2014а; 2014б; Герасимов, Холкина, 2015]. Залегание культурных остатков 

в слоях, разделенных археологически стерильными прослойками, позволило 

уверенно выделить на памятниках разновременные комплексы, а результаты 

естественнонаучных анализов – установить их абсолютную хронологию. Эти 

комплексы могут использоваться в качестве основы для разработки относи-

тельной и абсолютной хронологии материалов эпохи раннего металла в Вос-

точной Балтике и на сопредельных территориях. Также в последние десятиле-

тия всё чаще применяется прямое радиоуглеродное датирование фрагментов 

керамики и нагара на них из хранящихся в музеях коллекций, на материалах 

которых разрабатывались существующие классификации. 

Введенные в научный оборот новые данные дают возможность провести 

ревизию многочисленных коллекций пористой и асбестовой керамики откры-

тых ранее памятников и выполнить или уточнить их культурную и хронологи-

ческую атрибуцию, а также соотнести между собой хронологические разработ-

ки для керамики рассматриваемого периода с разных территорий восточной 

части Финского залива. 
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Степень разработанности темы. В настоящее время в восточной части 

Финского залива и на сопредельных территориях выделено не менее 15 различ-

ных типов керамики эпохи раннего металла. Эти типы керамики были выделе-

ны на материалах памятников отдельных регионов с использованием разных 

методических критериев. Зачастую, исследователи относили керамику со схо-

жими характеристиками к разным типам. Такая ситуация затруднила соотнесе-

ние между собой узкорегиональных классификаций и хронологических систем 

– а, следовательно, и попытки реконструкции социокультурных процессов в 

рассматриваемый период на межрегиональном уровне. Поэтому представляется 

актуальным соотнесение между собой существующих типологических разрабо-

ток. 

Целью исследования является характеристика керамических традиций 

населения восточной части Финского залива в контексте культурно-

исторических процессов эпохи раннего металла. 

Достижение поставленной цели потребовало выполнения следующих за-

дач: 

1) Критический анализ существующих типологических разработок для 

керамики эпохи раннего металла в Восточной Балтике и на ряде со-

предельных территорий; 

2) Выделение комплексов, содержащих керамику эпохи раннего ме-

талла, на памятниках восточной части Финского залива; 

3) Определение методических критериев анализа древней керамики; 

4) Анализ особенностей технологии, форм и орнаментации сосудов 

эпохи раннего металла восточной части Финского залива; 

5) Выделение и характеристика керамических традиций населения ре-

гиона восточной части Финского залива; 

6) Определение хронологических рамок бытования и границ распро-

странения выделенных керамических традиций; 
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7) Сопоставление выделенных керамических традиций и их вариантов 

с существующими типологическими разработками по керамике 

рассматриваемого периода; 

8) Рассмотрение описанных керамических традиций в контексте куль-

турно-исторических процессов эпохи раннего металла. 

Научная новизна работы. Исследования последних десятилетий позво-

лили на основании методики сопряженного анализа определить хронологиче-

ское соотношение разновременных керамических традиций, представленных на 

памятниках восточной части Финского залива. Керамические комплексы эпохи 

раннего металла в восточной части Финского залива изучались ранее, как пра-

вило, в совокупности с другими категориями артефактов и материалами иных 

периодов и эпох, а их культурная и хронологическая атрибуция проводилась, 

по большей части, в рамках имеющихся типологических разработок для ряда 

соседних регионов: Финляндии, Карелии, Эстонии. В ходе выполнения иссле-

дования были критически проанализированы и систематизированы данные о 

группах и типах керамики эпохи раннего металла, выделенных за полтора века 

исследований в регионе Финского залива; на основании проведенного по еди-

ной методике анализа основного объема известного к настоящему времени ке-

рамического материала по исследуемой проблематике выявлены керамические 

традиции и их варианты; введены в научный оборот результаты исследований 

коллекций керамики, полученных в результате полевых работ 2000–2010-х гг. 

Теоретическая и практическая значимость работы. При проведении 

исследования было обработано, описано и подготовлено для включения в Му-

зейный фонд РФ более 54 тыс. фрагментов керамики разных эпох и типов, ко-

торые были разделены на условные сосуды и атрибутированы с точки зрения 

хронологии и культурной принадлежности. Систематизированы типологиче-

ские разработки пористой и асбестовой керамики Восточной Балтики и сопре-

дельных территорий. Представлена характеристика керамических традиций 

эпохи раннего металла региона восточной части Финского залива. Предложен-

ные характеристики керамических традиций определяют критерии для куль-
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турно-хронологической атрибуции вновь выявляемых археологических мате-

риалов, а также неидентифицированных материалов, представленных в музей-

ных коллекциях. Полученные результаты составляют основу для реконструк-

ции историко-культурных процессов, происходивших в лесной зоне Восточной 

Европы на рубеже среднего и позднего голоцена; могут быть использованы при 

написании научных работ и подготовке лекционных курсов по археологии и 

древней истории. 

Методология и методы исследования. 

Методология исследования основана на использовании общеисториче-

ских методов анализа и синтеза и сравнительно-историческом. Для исследова-

ния керамического материала была использована комплексная методика, вклю-

чая анализ особенностей технологии, форм и орнаментации древних глиняных 

сосудов, с использованием методов микроскопии, микротомографии, петрогра-

фии. Выполнялись эксперименты по моделированию древних технологий изго-

товления керамики. Предложенная относительная и абсолютная хронология 

основана на анализе археологических контекстов, в том числе стратиграфиче-

ском анализе материалов многослойных памятников, результатах радиоугле-

родного датирования, палеогеографических данных и методе археологической 

типологии. Анализ типологического, хронологического и территориального со-

отношения сходных керамических комплексов позволил выделить керамиче-

ские традиции и их варианты. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Во второй половине IV тыс. до н. э. в регионе восточной части Финско-

го залива распространены два варианта поздней гребенчато-ямочной керамики: 

с примесью раковины и с неидентифицированной примесью (известняком?). 

Оба их можно относить к одной керамической традиции на основании ряда 

признаков. Эти варианты возникли в разных регионах на основе типичной гре-

бенчато-ямочной традиции и имеют с ней много общего. 
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2. Добавление в керамику примеси асбеста и связанные с ней особенности 

морфологии и орнаментации в эпоху раннего металла можно рассматривать в 

качестве компонента традиции поздней гребенчато-ямочной керамики. 

3. На рубеже IV и III тыс. до н. э. гладкостенная ямочная керамика с не-

идентифицированной примесью (известняком?), вероятно, прекращает бытова-

ние. 

4. Одновременно с асбестовой керамикой в регионе распространяется 

традиция изготовления керамики с примесью птичьего пера. Источником этого 

элемента традиции мог быть район верхнего Поволжья,. 

5. В результате описанных процессов в восточной части Финского залива 

распространяется керамика со смешанным составом формовочной массы, в ко-

торый входит примесь раковины, асбеста и пера в различных сочетаниях. Рас-

пространение множества смешанных составов формовочной массы, как и сме-

шение элементов традиций в других навыках, например, в орнаментации, явля-

ется, вероятно, следствием интенсификации в рассматриваемый период куль-

турных контактов между разными группами населения 

6. В III тыс. до н. э. в восточную часть Финского залива проникает тради-

ция шнуровой керамики, резко отличающаяся от других, представленных в ре-

гионе, технологией лепки, морфологией и особенностями орнаментации. 

7. В конце эпохи раннего металла возникают гибридные сосуды, где ос-

нову составляет традиция шнуровой керамики, заимствующая отдельные эле-

менты у местной традиции. 

8. В эпоху раннего металла местная традиция изготовления поздней гре-

бенчато-ямочной керамики испытала на себе ряд культурных импульсов со 

стороны соседних культур, так и со стороны пришлых групп населения. Это 

можно рассматривать как одно из следствий глобальной перестройки природ-

ных обстановок, повлёкших масштабные подвижки населения в конце IV – нач. 

III тыс. до н. э. 

9. Если в период развитого неолита (IV тыс. до н. э.) можно говорить об 

определенной интеграции населения в регионе Восточной Балтики, отразив-
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шейся в распространении типичной гребенчато-ямочной керамики, то в эпоху 

раннего металла эта традиция распадается на локальные варианты, что может 

свидетельствовать об усилении роли малых социокультурных образований. 

10. В то же время, вероятно, интенсифицируются и контакты с соседними 

регионами. Продолжает существовать и развиваться система внутри- и межре-

гиональных связей, о чем свидетельствуют не только аналогии в керамическом 

материале, но и многочисленные предметы импорта из других материалов. 

Степень достоверности исследования определяется представительно-

стью выборки проанализированного материала и привлекаемого сравнительно-

го материала относительно хронологических и территориальных рамок иссле-

дования; а также полной воспроизводимостью исследования с использованием 

применявшихся методов и возможностью применения выработанного подхода 

к новым археологическим материалам с получением сравнимых результатов. 

Хронологические рамки исследования ограничены кон. IV – III тыс. до 

н.э. – эпохой раннего металла. Этот термин рассматривается здесь в понимании 

Н. Н. Гуриной – как период знакомства населения с изготовлением изделий из 

металла (но до появления типологических рядов медных и бронзовых орудий) и 

распространения в его среде новых групп керамики и каменного инвентаря. 

Территориальные рамки исследования охватывают Карельский пере-

шеек, расположенный между Финским заливом и Ладожским озером и юго-

восточное побережье Финского залива. Рассматриваемые в работе археологиче-

ские памятники располагаются в Выборгском, Приозерском, Всеволожском, и 

Кингисеппском районах Ленинградской области, в черте г. Санкт-Петербурга и 

в северо-восточной Эстонии [Kriiska et al., 2016]. Для анализа также привлека-

лись материалы из южного Приладожья [Gusentzova et al., 2014; Гусенцова, 

Холкина, 2015; Холкина, 2015а; Холкина, Гусенцова, 2015] и южной Финлян-

дии. 

Основными источниками исследования послужили коллекции керамики 

45 археологических памятников восточной части Финского залива. Детальный 

анализ по выбранному перечню признаков, включая микроскопический анализ 
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состава формовочной массы, был проведен для материалов 40 памятников, хра-

нящихся в МАЭ РАН – не менее 210 сосудов в 2,5 тыс. фрагментах. Материалы 

пяти памятников, хранящихся в Национальном музее Финляндии в г. Хельсин-

ки, были проанализированы по сокращенному перечню визуально читаемых 

признаков без разделения фрагментов по сосудам – эти материалы использова-

лись, в основном, как дополнительный источник для проведения сопоставле-

ний. С той же целью в Национальном музее Финляндии автором был обработан 

и материал ряда памятников с территории Финляндии (Хаухо Перкиё, Йоутса 

Кяля Миесконмяки, Оутокумпу Сятёс, Сало Синивуори), а в АНО НИИ Куль-

турного и Природного Наследия – материалы памятника Подолье-1 (около двух 

тысяч крупных фрагментов от 95 сосудов). 

Апробация результатов исследования. Основные положения и резуль-

таты диссертационного исследования обсуждались на 20 различных конферен-

циях, в том числе, на международных конференциях в г. Пярну, Эстония (2012 

г.), Пльзень, Чехия (2013 г.), г. Стамбул, Турция (2014 г.), г. Хельсинки, Фин-

ляндия (2014 г.); на всероссийских конференциях в г. Санкт-Петербург (2013–

2016 гг.), г. Тверь (2011–2016 гг.); на конференциях молодых ученых в г. Ар-

хангельск (2010 г.) и г. Москва (2015 г.). Основные результаты работы также 

опубликованы в 23 научных публикациях, в том числе, три статьи – в рецензи-

руемых научных изданиях из списка ВАК. 

Структура работы. Работа состоит из введения, шести глав, заключения, 

списка использованной литературы, списка сокращений, списка таблиц, списка 

иллюстраций. К работе прилагаются таблицы, альбом иллюстраций и Прило-

жение. 

Основное содержание работы 

Во Введении обосновывается актуальность и научная значимость темы 

исследования, формулируются цель и задачи работы, описываются ее хроноло-

гические и территориальные рамки, методика и источниковая база. 

Глава 1. История изучения памятников с пористой и асбестовой ке-

рамикой в восточной части Финского залива посвящена характеристике 
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всех памятников восточной части Финского залива, содержащих материалы 

эпохи раннего металла, и полученных керамических коллекций с точки зрения 

истории их изучения и источниковедческой ценности для выполнения задач ис-

следования. 

За более чем столетний период изучения в восточной части Финского за-

лива пористая и асбестовая керамика была зафиксирована, по крайней мере, в 

91 пункте. Начальный период исследования (кон. XIX – нач. XX в.) на Карель-

ском перешейке связан с именами финских археологов Ю. Айлио, С. Пяльси, А. 

Европеуса и др., которыми здесь было открыто более 20 памятников с находка-

ми пористой и асбестовой керамики эпохи раннего металла. С этих памятников 

происходят обширные, нередко, многотысячные коллекции керамического ма-

териала, хранящиеся на настоящее время в Национальном музее Финляндии в г. 

Хельсинки. 

В начале – первой половине XX в. исследования памятников проводились 

и отечественными учеными (С. А. Гамченко, Г. П. Сосновским, Б. Ф. Земляко-

вым) в юго-западной – российской – части Карельского перешейка. Были выяв-

лены стоянки на оз. Сестрорецкий Разлив, материалы из сборов с которых хра-

нятся в фондах МАЭ РАН, ГЭ и РЭМ. 

Первые крупные раскопки памятников каменного века – эпохи раннего 

металла на южном берегу Финского залива связаны с работами эстонских ар-

хеологов – Р. Индреко, Л. Янитса в конце 30-х – 40-х гг. В 1950–60-е гг. разве-

дочные и раскопочные работы, в том числе на памятниках эпохи раннего ме-

талла, проводились здесь под руководством Н. Н. Гуриной, которой была от-

крыта и опубликована в отдельной монографии группа стоянок на р. Нарва. 

80-е и 90-е гг. XX в. можно рассматривать как начало современного этапа 

археологического исследования памятников восточной части Финского залива, 

когда складываются основы комплексной методики полевых работ. Следует 

отметить вклад В. И. Тимофеева, под руководством которого в восточной части 

Финского залива было открыто и локализовано значительное количество па-

мятников, содержащих материалы эпохи раннего металла. Методика полевых 
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исследований за это время претерпела значительные изменения: от раскопок 

широкой площадью к более ограниченным по масштабу работам с большим 

вниманием к фиксации и естественнонаучным методам. С 2003 г. Карельский 

археологический отряд МАЭ РАН ежегодно ведёт работы на Карельском пере-

шейке, а с 2005 г. – и на южном берегу Финского залива, в междуречье Нарвы и 

Луги, в сотрудничестве со многими научными организациями. 

При отборе источников для исследования преследовалась цель рассмот-

реть все наиболее представительные коллекции пористой и асбестовой керами-

ки памятников восточной части Финского залива. В источниковую базу вошли 

материалы ряда памятников раскопок и сборов начала и середины XX в., харак-

теризующиеся большим типологическим разнообразием и предоставляющие 

ценные сведения для реконструкции формы и орнаментации сосудов. Кроме 

того, в работе рассмотрены, по возможности, все фрагменты пористой и асбе-

стовой керамики с памятников, изученных в последние десятилетия. Эти мате-

риалы представляют особый интерес, так как благодаря проведению на ряде 

памятников комплексных исследований на современном методическом уровне 

с применением естественнонаучных методов, здесь удалось выделить разно-

временные комплексы и сделать заключения об их хронологическом соотноше-

нии. 

Главе 2. Типология керамики эпохи раннего металла в регионе вос-

точной части Финского залива и на сопредельных территориях. Культурно-

хронологическая атрибуция керамики эпохи раннего металла восточной части 

Финского залива проводилась, как правило, в рамках описания отдельных па-

мятников и осуществлялась в контексте типологии керамики сопредельных 

территорий (Финляндии, Эстонии, северо-запада России). За долгий период 

изучения на территории восточной части Финского залива исследователями 

было выделено не менее 15 различных типов керамики эпохи раннего металла: 

поздняя гребенчато-ямочная керамика (типы Ускела и Сипилянхака по А. Ев-

ропеусу), керамика типа Пюхеенсилта, Киукайнен, асбестовая керамика типа 

Пёлья, Киерикки и Юсмя, поздняя гребенчато-ямочная керамика Эстонии 
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(группы 1 и 2), ранняя текстильная и фатьяноидная керамика, шнуровая кера-

мика, керамика типа Войнаволок- XXVII и Оровнаволок-XVI, волосовская. 

При рассмотрении существующих типологических разработок керамики 

Восточной Балтики был сделан вывод о наличии в каждом отдельном регионе 

нескольких достаточно четко территориально, хронологически и типологически 

обособленных групп керамики. Сложность ее типологического определения за-

ключается, прежде всего, в том, что в разных регионах типы асбестовой кера-

мики выделялись на основании разных критериев (состава формовочной массы 

или формы венчика и т. д.). Нередко также приходится делать вывод о том, что 

границы распространения того или иного типа керамики соответствуют совре-

менным границам государств и областей.  

Глава 3. Методика изучения древней керамики. Керамическая тради-

ция в данном исследовании понимается как устойчивая совокупность призна-

ков в керамике, характеризующих определенные технологические приемы в ее 

изготовлении, особенности морфологии и орнаментации глиняных сосудов. В 

данной работе понятие «керамическая традиция» отличается от «типа керами-

ки» не только более широким перечнем признаков в технологии, морфологии и 

орнаментации, использованным для описания и разделения групп керамики, – 

но и возможностью вводить иерархию таксонов, разделяя глубоко различные 

между собой по всем ключевым признакам керамические традиции и их схожие 

между собой варианты как более дробный уровень классификации. 

Керамические традиции выделялись на базе керамических комплексов. 

Под керамическим комплексом понимается группа сосудов, сходных по всем 

анализируемым признакам, в пределах единого археологического контекста. В 

рамках одного археологического контекста может быть зафиксирован один или 

несколько керамических комплексов. Привязка групп глиняных сосудов к оп-

ределенному археологическому контексту позволила привлечь информацию о 

стратиграфии и планиграфии памятников, а также данные естественнонаучных 

анализов – для заключения о хронологическом соотношении комплексов.  
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Структурным элементом описания материала являлись условные сосуды. 

Отбор признаков для описания сосудов определялся спецификой источника и 

постановкой задач исследования, большую роль в котором играет необходи-

мость сопоставления материалов с коллекциями, описанными в литературе. К 

отобранным признакам относятся: 

1. Состав формовочной массы 

2. Технология лепки сосудов 

3. Способы «технологической» обработки поверхности 

4. Особенности морфологии 

a. Размеры и общая морфология сосудов 

b. Профиль венчика 

c. Форма донца 

5. Орнаментация поверхностей 

a. Орнаментация тулова 

b. Орнаментация среза венчика  

Глава 4. Технология изготовления, морфология и орнаментация со-

судов эпохи раннего металла в восточной части Финского залива посвяще-

на детальному описанию керамического материала. В разделе, посвященном 

технологии, анализируются зафиксированные следы технологических операций 

по изготовлению сосудов. 

Среди рассмотренной керамики большинство составляют сосуды с до-

бавлением раковины – она использовалась как единственная примесь или в со-

четании с пером и асбестом. Перо как единственная примесь встречается реже, 

а сочетание раковины с пером можно назвать устойчивым. Асбест отмечен и 

как единственная добавка, и в сочетании с различными органическими приме-

сями. Добавка, обозначенная как «неидентифицированная примесь (известняк 

?)» встречается исключительно как единственная примесь – и ее следует рас-

сматривать в качестве особого элемента керамической традиции, не связанного 

с керамикой с раковиной, пером и асбестом. Песок и дресва в составе формо-

вочной массы также были зафиксированы исключительно как единственная 
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примесь и могут рассматриваться как элемент иной традиции. Также выделя-

ются и сосуды, имеющие в составе формовочной массы шамот в сочетании с 

органической примесью (шерстью?), которые не встречены в сочетании с дру-

гими компонентами и также составляют устойчивый технологический прием 

[Холкина, 2013б; 2016а]. 

На рассмотренном материале удалось выявить два устойчивых приема 

технологии лепки тулова сосуда – лоскутный и ленточный налеп [Холкина, 

2016б; 2016г]. Особенностью ленточного налепа у рассмотренных сосудов яв-

ляется соединение лент преимущественно по желобчатому торцу предыдущей с 

деформацией края ленты в результате придавливания и примазывания их друг к 

другу – от чего остаются обнажившиеся со значительным перекрыванием сты-

ки лент. Места стыков лент нередко дополнительно уплотнялись с помощью 

расчесов.  

На основании изучения следов, оставленных различными способами 

«технологической» или «механической» обработки внешней поверхности сосу-

дов, можно выделить четыре типа такой поверхности: «гладкую» (без видимых 

следов обработки), заглаженную (пальцами или инструментом с невыраженны-

ми рельефом), обработанную «расчесами» гребенчатым штампом или пучком 

травы и покрытую «текстильными отпечатками». Представляется, что эти отпе-

чатки во всех случаях могли быть получены прокатыванием или оттискиванием 

шнура, намотанного на стержень. Такие оттиски на сосудах представляют со-

бой систематически расположенные углубления с волокнистой структурой ло-

жа. 

Морфология сосудов анализировались по таким параметрам как диаметр 

венчика и донца, общий размер сосуда, степень профилированности стенок, 

профиль венчика и форма донца. Здесь, помимо группы сравнительно неболь-

ших плоскодонных горшков с S-образной профилировкой горловины. Выделя-

ется также группа керамики со слегка прикрытым за счет утолщения или загиба 

венчика внутрь устьем. Такая форма соответствует, как правило, крупным ок-

руглодонным сосудам. 
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По итогам анализа орнаментации удалось выделить четыре основных 

стиля. Первый и наиболее широко распространенный стиль орнаментации 

можно условно охарактеризовать как гребенчато-ямочный. Он представлен со-

судами, украшенными чередующимися зонами из отпечатков гребенчатого 

штампа, составляющими ряды или «елочку» и разделенными рядами ямок. Для 

таких сосудов характерна сплошная орнаментация всего тулова и украшенный 

оттисками гребенчатого штампа или гофрированный венчик. Изредка встреча-

ются и сосуды, украшенные сложными геометрическими узорами и мотивами – 

штрихованными ромбами и зигзагообразными линиями. 

Ко второму стилю относится посуда, орнаментированная преимущест-

венно ямками, ямочками или оттисками «полого стержня». В этом стиле прак-

тически отсутствуют сложные геометрические мотивы, сосуды нередко могут 

быть украшены только в верхней части. 

Отдельно следует выделить стиль орнаментации, в котором преобладает 

гребенчатая орнаментация при полном отсутствии глубоких конических ямок – 

что делает орнамент «поверхностным». 

Наконец, особый стиль составляют сосуды, орнаментированные налеп-

ными валиками или отпечатками шнура, господствующим мотивом для кото-

рых является горизонтальная линия, а орнамент отмечен только в верхней части 

сосуда. 

В Главе 5. Керамические комплексы эпохи раннего металла в вос-

точной части Финского залива: хронология и территория группы сосудов 

со схожими чертами в технологии и орнаментации сопоставляются с описан-

ными в литературе типами пористой и асбестовой керамики эпохи раннего ме-

талла. Это сопоставление позволило предложить культурную и хронологиче-

скую атрибуцию керамических комплексов контексте известных типов и групп 

пористой и асбестовой керамики региона. 

Большинство рассматриваемых комплексов нашло соответствие сущест-

вующим типологическим разработкам для региона Восточной Балтики. Выде-

ляется группа сосудов, которую на основании пористой структуры черепков 
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(«неидентифицированной примеси (известняка?)»), разреженной орнаментаци-

ей с преобладанием ямок в сочетании с короткими отпечатками гребенчатого 

штампа и гладкой, без расчесов, поверхности, в соответствии с описаниями А. 

Европеуса-Эуряпяа, можно отнести к типу Ускела – Ka III:1. 

Можно отметить и удивительно схожие между собой комплексы с памят-

ников Нарва-Рийгикюла-2, Извоз-3 и Тарховка, для керамики которых харак-

терна примесь дробленой раковины, преимущественно срезанные внутрь и ор-

наментированные отпечатками гребенчатого штампа венчики, и орнаментация, 

состоящая, в основном, из чередующихся рядов ямок и отпечатков гребенки. 

Эти керамические комплексы, в целом, соответствуют описанной для террито-

рии Эстонии группе 1 поздней гребенчато-ямочной керамики. 

Все идентифицируемые фрагменты керамики с примесью асбеста можно 

разделить на два типа в соответствии с типологией керамики, предложенной 

для территории Финляндии: Киерикки и Пёлья. Основным критерием отнесе-

ния сосудов к типу Пёлья был Г-образный загнутый внутрь венчик. Поверх-

ность части сосудов обработана интенсивными расчесами гребенчатым штам-

пом или пучком травы, встречается и орнаментация, состоящая из отпечатков 

«веревочки-на-палочке» или мелких ямок-точек. Еще ряд фрагментов был ат-

рибутирован как тип Киерикки на основании орнаментации, состоящей из 

крупных, диаметром до 13 мм, конических ямок. 

Основными критериями для выделения  шнуровой керамики была харак-

терная S-образная профилировка сосудов, выделенная шейка, плоское донце и 

особая орнаментация, состоящая из горизонтальных линий, отпечатков шнура, 

мелких ямок-точек или прочерченных линий, образующих «елочку», изредка с 

добавлением налепных валиков.  

Отдельную группу составляют фрагменты нескольких сосудов, которые 

не имеют орнаментации, но их поверхность покрыта отпечатками, напоминаю-

щими «текстильные». Характер отпечатков, отсутствие данных об орнамента-

ции и органическая примесь раковины и/или пера позволяет рассматривать эти 

сосуды как одну группу керамики, хотя рассмотренные сосуды не несут в себе 
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отчетливых признаков какого-либо определенного типа. По особенностям мор-

фологии они больше всего напоминают шнуровую керамику. 

Часть проанализированных сосудов затруднительно отнести к какому-

либо из описанных в литературе типов керамики. Так, сосуды стоянок Тарховка 

и Глиняный ручей на оз. Сестрорецкий Разлив содержат примесь асбеста или 

асбеста и пера, имеют утолщенные венчики и орнаментацию из рядов мелких 

наколов, разделенных прочерченными линиями. Это делает их схожими с ран-

ненеолитической асбестовой керамикой юго-востока Финляндии. На тех же па-

мятниках вместе с этими сосудами найдены фрагменты керамики с примесью 

раковины и пера, украшенные ямочными вдавлениями и зигзагообразными или 

короткими наклонными широкими прочерченными линиями, напоминающие 

ранненеолитическую керамику типа Сперрингс в ее поздней фазе. В то же вре-

мя, особенности высотного расположения стоянок и технология изготовления 

сосудов позволяют относить эти материалы к эпохе раннего металла. 

Среди рассмотренных материалов также есть сосуды со смешанным со-

ставом формовочной массы (примесь раковины, асбеста и пера в различных со-

четаниях) и разреженной поверхностной орнаментацией из отпечатков гребен-

чатого штампа и неглубоких ямочных вдавлений или вообще без орнамента. 

Более всего общих черт в технологии (примесь органики и асбеста), морфоло-

гии (утолщенный или загнутый внутрь венчик) и, прежде всего, орнаментации 

(преобладание оттисков штампов в сочетании с неглубокими ямочными вдав-

лениями) эта керамика имеет с керамикой типа Оровнаволок-XVI, волосовской 

керамикой верхнего Поволжья и керамикой памятников типа Модлона. 

В разделе, посвященном хронологии, приводится анализ относительных и 

абсолютных датировок разных групп керамики эпохи раннего металла, в том 

числе, имеющихся радиоуглеродных датировок памятников восточной части 

Финского залива [Холкина, 2013а; 2014а]. Полученные датировки сопоставля-

ются с приведенными в литературе для различных типов керамики. Данные о 

стратиграфии ряда памятников (заключение слоя с пористой и асбестовой ке-

рамикой на них между прослойками Сайменской и Ладожской трансгрессий) 
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позволяет ограничить время бытования такой керамики в рамках 3700–1200 л. 

до н. э. Проведение аналогий с материалами сопредельных территорий позво-

ляет, предположительно, сузить этот диапазон до 3600–2000 л. до н. э. 

На основании всей совокупности данных о хронологии рассматриваемой 

керамики можно говорить о двух хронологических группах сосудов, бытовав-

ших в разные периоды. Первая хронологическая группа керамики, бытовавшая 

во второй половине IV тыс. до н. э., имеет множество общих черт с предшест-

вующей неолитической типичной гребенчато-ямочной керамикой. Это поздняя 

гребенчато-ямочная керамика группы 1, керамика типа Ускела и асбестовая ке-

рамика типов Киерикки и Пёлья. 

Бытование керамики второй хронологической группы охватывает III тыс. 

до н. э. В это время продолжают, вероятно, существовать типы керамики, отно-

сящиеся к предыдущему периоду, но появляются и новые. Керамика, относи-

мая к этому периоду, имеет целый ряд отличительных черт, как в форме сосу-

дов (S-образная профилировка, наличие плоского или уплощенного донца), так 

и в орнаментации, которая становится разреженной и поверхностной, и в спо-

собе обработки поверхности (появление отпечатков, напоминающих «тек-

стильные» или шнуровые). 

Говоря о территориальном распространении групп и типов керамики, в 

первую очередь, следует отметить, что для многих из них регион восточной 

части Финского залива является периферийной зоной. Вместе с тем, даже в 

рамках рассматриваемого региона на северном и южном берегах восточной 

части Финского залива в отдельные периоды распространены разные типы со-

судов. Граница между двумя частями региона могла несколько меняться, но она 

всегда отделяет северные районы Карельского перешейка от юго-запада Ленин-

градской области. Так, керамика с примесью асбеста встречается исключитель-

но на северном берегу Финского залива и в южном Приладожье и не встречает-

ся южнее р. Невы. Керамика с неидентифицированной примесью (известня-

ком?) и ямочной орнаментацией (тип Ускела) зафиксирована исключительно на 

памятниках в центральных и северных районах Карельского перешейка. И на-
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против, сосуды с примесью раковины и гребенчато-ямочной орнаментацией 

зафиксированы только на памятниках южного берега Финского залива и на Се-

строрецких стоянках. Пожалуй, единственным типом, зафиксированным на па-

мятниках всех рассмотренных микрорегионов восточной части Финского зали-

ва, является шнуровая керамика. 

В Главе 6. Керамика эпохи раннего металла восточной части Фин-

ского залива: традиции и варианты описаны выделенные на основании сово-

купности данных о технологии изготовления сосудов (прежде всего, о способе 

лепки), их морфологии и орнаментации две глубоко различные керамические 

традиции – поздней гребенчато-ямочной и шнуровой керамики, и их варианты 

(рис. 1). 

Позднюю гребенчато-ямочную керамику отличает, прежде всего, ленточ-

ная технология лепки. Применение такой технологии нередко рассматривалось 

как признак гребенчато-ямочной керамики, как типичной, так и поздней. Осо-

бенности ленточного налепа (широкие ленты соединенные внахлест) в восточ-

ной части Финского залива весьма сходны и могут, вероятно, рассматриваться 

как элемент единой керамической традиции. 

Подавляющее большинство сосудов, выполненных в данной традиции, 

имеет прямые непрофилированные стенки (шейка не выделена) и прикрытое за 

счет утолщения или загиба венчика внутрь устье. В регионе Восточной Балтики 

крупные сосуды полусферической или полуяйцевидной формы, нередко имею-

щие прикрытую за счет утолщенного края венчика устьевую часть, широко 

распространены начиная с начала неолита, в ранней и типичной гребенчато-

ямочной керамике. 

На основании совокупности данных о составе формовочной массы, осо-

бенностях «технологической» обработки поверхности, морфологии и орнамен-

тации можно выделить несколько вариантов традиции поздней гребенчато-

ямочной керамики. 

Выделяются две группы сосудов, характеризующихся одного вида при-

меси и орнаментацией с включением глубоких конических ямок в сочетании с 
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отпечатками гребенчатого штампа: гребенчато-ямочная керамика с неиденти-

фицированной примесью (известняка?), которая соответствует керамике типа 

Ускела, и гребенчато-ямочная керамика с примесью раковины, которая соот-

ветствует поздней гребенчато-ямочной керамике 1-й группы с территории Эс-

тонии. Гребенчато-ямочная орнаментация, широко распространенная до этого в 

развитом неолите, а также несмешанные составы формовочной массы могут 

свидетельствовать о достаточно раннем времени возникновения этих групп ке-

рамики. 

Можно предполагать, что обе группы керамики возникли, вероятно, 

практически синхронно на южном и северном берегах Финского залива на базе 

предшествующей традиции. Первое время такие сосуды могли бытовать совме-

стно с типичной гребенчато-ямочной керамикой с примесью дресвы. 

Примесь дробленой раковины широко описана в литературе для соседней 

Прибалтики  и Финляндии – этот прием можно считать имеющим глубокие ме-

стные корни. Обычай добавлять в состав формовочной массы известняк мог 

возникнуть на территории Швеции – на о. Готланд  – где присутствуют исклю-

чительно сильно насыщенные известняком, кальцинизированные, глины. Затем 

этот прием, вероятно, вместе с его носителями, распространился до территории 

материковой Швеции и соседних областей Финляндии, а в эпоху раннего ме-

талла, по-видимому, дошел до Ладоги и Карелии. 

Различия между двумя первыми группами поздней гребенчато-ямочной 

керамики видны и на уровне обработки поверхности. Сосуды с примесью рако-

вины, как правило, имеют на внутренней поверхности следы расчесов гребен-

чатым штампом или пучком травы. Керамика с неидентифицированной приме-

сью (известняком), напротив, практически всегда имеет гладкую почти глянце-

вую или заглаженную внутреннюю и внешнюю поверхность. 

Некоторые различия фиксируются и в элементах и мотивах орнамента-

ции. Прежде всего, у группы керамики с неидентифицированной примесью (из-

вестняком?) несколько реже, чем на памятниках южного берега Финского зали-

ва и юга Карельского перешейка, встречаются геометрические мотивы. Орна-
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ментация такой керамики нередко характеризуется преобладанием ямок – что 

согласуется с предложенным А. Европеусом-Эуряпяа описанием керамики типа 

Ускела, в которой традиционная гребенчато-ямочная орнаментация «дегради-

рует» до редких рядов ямок.  

Если неидентифицированная примесь (известняк?) как добавка к глине 

имеет ограниченные территориальные и хронологические рамки распростране-

ния, то раковина постепенно становится основным видом примеси в составе 

формовочной массы поздней гребенчато-ямочной керамики. 

Использование примеси асбеста с начала неолита фиксируется на сопре-

дельной территории Финляндии и Карелии. Наличие смешанных составов фор-

мовочной массы, включающих в себя асбест и органику (раковину, перо) в ка-

честве примеси говорит о том, что добавление асбеста в формовочную массу 

стало элементом местной керамической традиции. Длинные и тонкие волокна 

асбеста укрепляют стенки сосуда, позволяя делать их тоньше и, одновременно, 

прочнее, а сами сосуды – легче. Такие качества асбеста как примеси, вероятно, 

ценились древним населением, заставляя его импортировать асбест из Финлян-

дии и Карелии на большие расстояния. С асбестовой керамикой связаны и осо-

бые приемы орнаментации – ее поверхностный характер. 

В Главе 5 описана группа асбестовой керамики с памятников на оз. Сест-

рорецкий Разлив, напоминающая раннюю асбестовую керамику Финляндии. 

Здесь эта керамика сочетается с пористыми сосудами, орнаментированными в 

стиле ранненеолитической керамики Сперрингс. В отсутствии дополнительных 

данных можно лишь предполагать, что здесь, в южной части Карельского пе-

решейка, ранненеолитический стиль орнаментации могли сохраниться вплоть 

до эпохи раннего металла. 

Учитывая, что асбест как примесь к керамике ценился и импортировался 

на большие расстояния, возникновение смешанных составов формовочной мас-

сы было, вероятно, своего рода способом компенсировать его нехватку. Можно 

предполагать, что в случаях недостатка асбеста люди могли переходить на из-

готовление керамики только с другими оставшимися от смешанного состава 
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ингредиентами – раковиной и/или пером, хотя они, безусловно, не могли заме-

нить асбест по его особым свойствам. Сам обычай изготовления асбестовой ке-

рамики в таком случае постепенно размывался вплоть до его утраты. 

По-видимому, распространение примеси асбеста повлекло за собой и рас-

пространение связанных с ней особенностей в орнаментации – ее поверхност-

ность и отсутствие ямок. Это предположение может подтверждаться и тем фак-

том, что такая линия развития орнаментации характерна лишь для районов, где 

присутствует асбестовая керамика. В то же время, на территории Эстонии, где 

асбестовой керамики нет, орнаментации поздней гребенчато-ямочной керами-

ки, напротив, развивается по пути усложнения и распространения сложных 

геометрических узоров и мотивов. 

Примесь пера для неолитической керамики Восточной Балтики не харак-

терна – и ее широкое распространение здесь в эпоху раннего металла связано, 

вероятно, с внешним влиянием. Источником проникновения сюда этого навыка 

могли быть керамические традиции Верхнего Поволжья, где примесь пера (в 

составе птичьего помета) описывается в качестве характерного признака как 

ранненеолитической верхневолжской, так и более поздней волосовской кера-

мики. 

Причиной появления такого разнообразия вариантов керамической тра-

диции на уровне состава формовочной массы, вероятнее всего, могла быть ин-

тенсификация культурообменных процессов и контактов между населением 

Восточной Балтики и Верхнего Поволжья. На эти контакты указывает не толь-

ко сходство в элементах керамической традиции, но и распространение отдель-

ных идентичных форм кремневой скульптуры, янтарных украшений, элементов 

погребальной практики. 

Возвращаясь к рассматриваемой керамике со смешанным составом фор-

мовочной массы, следует также сказать, что хотя она и продолжает местные ке-

рамические традиции (сходная технология лепки сосудов, обработка поверхно-

сти, морфология, мотивы орнаментации), после всех произошедших изменений 

в орнаментации ее уже, вероятно, нельзя в полной мере относить к поздней 



23 
 

 
 

гребенчато-ямочной. В керамике Подолья-1, как и в сосудах Карельского пере-

шейка, полностью отсутствуют глубокие конические ямки. При этом орнамен-

тация округлыми и овальными ямочными вдавлениями не становится альтерна-

тивой ямкам – и чаще играет роль единственного, основного, элемента орна-

мента, а не разделителя или ограничителя для рядов отпечатков гребенчатого 

штампа, что говорит об ином построении орнаментального образа. 

«Текстильные» отпечатки на керамике региона Финского залива возни-

кают в III тыс. до н. э. и изредка встречаются на поздней гребенчато-ямочной и 

шнуровой керамике, а наибольшее их распространение в рассматриваемый пе-

риод связано с так называемой ранней текстильной керамикой. Ввиду того, что 

текстильные отпечатки на рассматриваемом материале не были распростране-

ны широко и встречаются на сосудах разных типов, можно предположить, что 

их нанесение не являлось существенным компонентом керамической традиции. 

Шнуровая керамика является для эпохи раннего металла рассматриваемо-

го региона едва ли не единственным типом, представленным в гомогенных ар-

хеологических комплексах, в том числе, погребальных. Наличие таких ком-

плексов позволяет утверждать, что носители традиции изготовления такой ке-

рамики нередко жили обособленно от носителей синхронных керамических 

традиций. 

Если в отдельных группах поздней гребенчато-ямочной керамики разли-

чия заключались, в основном, в составе формовочной массы и мотивах орна-

ментации, то отличия традиции изготовления шнуровой керамики очень значи-

тельны [Холкина, 2016в; Kholkina, 2016]. Практически для всех рассмотренных 

сосудов шнуровой керамики можно уверенно говорить о лоскутном способе 

лепки тулова сосудов. Лоскутная технология, отличающая шнуровую керамику 

восточной части Финского залива от вылепленной лентами поздней гребенчато-

ямочной, описана для фатьяновской шнуровой керамики Волго-Окского меж-

дуречья и шнуровой керамики Верхнего Подвинья. Наличие особого способа 

лепки, сходного для шнуровой керамики на отдаленных территориях, может, 

таким образом, предположительно рассматриваться как подтверждение консер-
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вативности носителей культуры шнуровой керамики в отношении этого эле-

мента традиции. 

В способах обработки поверхности для шнуровой керамики сложно вы-

делить какие-то резкие различия: сосуды этой традиции имеют, как правило, 

очень тщательно заглаженную внутреннюю и внешнюю поверхность, но встре-

чаются и расчесы, и даже «текстильные» отпечатки. 

По составу формовочной массы шнуровая керамика резко отличается от 

поздней гребенчато ямочной. Можно выделить два варианта внутри традиции 

шнуровой керамики. К первому варианту относятся сосуды с примесью мелкой 

дресвы и песка. Они имеют гладкую поверхность, в двух случаях декорированы 

налепными валиками. Такие сосуды резко выделяются из основной массы шну-

ровой керамики по технологии изготовления и внешнему облику, и имеют 

множество аналогий в Северной и Восточной Европе. Они едва ли могут рас-

сматриваться как продукт местного производства, и, скорее, являются импорт-

ными. 

Для второго, массового, варианта традиции шнуровой керамики харак-

терна примесь шамота и мелкой органики. В сосудах раннего и развитого не-

олита региона Восточной Балтики шамот встречается лишь эпизодически. Ве-

роятнее всего, в эпоху раннего металла традиция использования такой примеси 

была сюда привнесена носителями культуры шнуровой керамики. 

В декоре шнуровой керамики восточной части Финского залива господ-

ствуют горизонтальные прямые или волнистые линии из отпечатков шнура, 

мелких точек или наколов. Изредка встречается орнамент из прочерченных ли-

ний, по структуре напоминающий «елочку». Вместе с тем, в орнаментации ряда 

сосудов шнуровой керамики имеются такие элементы, как конические ямки и 

отпечатки гребенчатого штампа. Такие «гибридные» сосуды культуры шнуро-

вой керамики, украшенные рядом ямок под венчиком встречаются также в 

Прибалтике и на территории Швеции. Интересно предположение, что такие 

элементы традиции, как примесь шамота и орнаментация отпечатками шнура 

оказывались столь устойчивы ввиду их особой нефункциональной значимости. 
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Так, шамот мог символизировать связь с сосудами предков, а веревочные от-

тиски – особый отличительный признак принадлежности к культуре. 

В Заключении подводятся итоги исследования, дается характеристика 

соответствия его результатов поставленным целям и задачам. 

Основные итоги исследования: 

1. Во второй половине IV тыс. до н. э. в регионе восточной части Финско-

го залива распространены два варианта поздней гребенчато-ямочной керамики: 

с примесью раковины и с неидентифицированной примесью (известняком?). 

Оба их можно относить к одной керамической традиции на основании ряда 

признаков. Сосуды лепились с помощью лент, соединенных преимущественно 

внахлест по боковому торцу. Они были, по большей части, крупными и округ-

лодонными. Кроме того, сосуды обоих вариантов имеют сходную морфологию 

– прямые стенки без выделенной шейки и слегка утолщенный или загнутый 

внутрь венчик. По другим признакам видны различия, позволяющие в рамках 

традиции выделить несколько вариантов. 

Первый вариант традиции, распространенный в центральных и северных 

районах Карельского перешейка, можно условно сопоставить с типом Ускела, 

выделенным А. Европеусом для территории Финляндии и Карельского пере-

шейка. Эту керамику отличает преобладание неидентифицированной примеси 

(известняка?), тщательно заглаженная внешняя и внутренняя поверхность и ор-

наментация с преобладанием ямок и ямочек, дополненных короткими отпечат-

ками гребенчатых штампов. 

Второй вариант распространен на южном берегу Финского залива и на 

юге Карельского перешейка. Он сходен как по типологии, так и по орнамента-

ции с первой более ранней группой поздней гребенчато-ямочной керамики тер-

ритории Эстонии. Отличия с предыдущим вариантом заключаются в способе 

обработки поверхности (преобладание горизонтальных расчесов штампом или 

пучком травы), составе формовочной массы (примесь дробленой раковины) и в 

орнаментации, где ямки не преобладают над отпечатками гребенчатого штампа, 

а играют подчиненную роль разделительного мотива. 
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Обе эти группы керамики возникли в разных регионах на основе типич-

ной гребенчато-ямочной традиции и имеют с ней много общего. 

2. Добавление в керамику примеси асбеста и связанные с ней особенности 

морфологии и орнаментации в эпоху раннего металла можно рассматривать в 

качестве компонента традиции поздней гребенчато-ямочной керамики. Прием 

добавления асбеста в керамику, а, возможно, и первые сосуды с такой приме-

сью попали сюда, вероятно, с территории юго-восточной Финляндии, а типы 

асбестовой керамики можно определить здесь как Киерикки и Пёлья. 

3. На рубеже IV и III тыс. до н. э.  гладкостенная ямочная керамика с не-

идентифицированной примесью (известняком?), вероятно, прекращает сущест-

вование, т.к. смешанных составов с такой примесью не выявлено – а раковина 

постепенно становится основным видом примеси в составе формовочной массы 

[Холкина, 2014б; 2015б]. 

4. Более или менее одновременно с асбестовой керамикой в регионе рас-

пространяется традиция изготовления керамики с примесью птичьего пера. Со-

судов с примесью только пера немного, но можно назвать удивительно устой-

чивым сочетание примеси пера и раковины. Источником этого элемента  тра-

диции мог быть район верхнего Поволжья, где керамика с примесью пера и ра-

ковины изготавливалась с раннего неолита – и в рассматриваемый период рас-

пространилась особенно широко. 

5. В результате описанных процессов в восточной части Финского залива 

распространяется керамика со смешанным составом формовочной массы, в ко-

торый входит примесь раковины, асбеста и пера в различных сочетаниях. Им-

портируемый за десятки и сотни километров асбест, вероятно, достаточно бы-

стро становится элементом местной керамической традиции и входит в состав 

формовочной массы наряду с органическими составляющими. Основная спе-

цифика асбестовой керамики заключается в ее тонкостенности и поверхностной 

орнаментации, которые, вероятно, заимствуются местным населением вместе с 

самой примесью. Распространение множества смешанных составов формовоч-

ной массы, как и смешение элементов традиций в других навыках, например, в 
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орнаментации, является, вероятно, следствием интенсификации в рассматри-

ваемый период культурных контактов между разными группами населения 

[Kholkina, 2013; 2014a; 2014b]. 

6. В III тыс. до н. э. в восточную часть Финского залива проникает тради-

ция шнуровой керамики. Если все описанные выше варианты традиции поздней 

гребенчато-ямочной керамики схожи между собой, по крайней мере, на основа-

нии технологии лепки, морфологии и общих особенностей орнаментации, то 

традиция шнуровой керамики резко отличается от других, представленных в 

регионе. Такие сосуды вылепливались при помощи лоскутной технологии, а 

плоское донце, вероятно, вылепливалось отдельно. Лоскутная технология леп-

ки, как представляется, позволяет изготавливать сосуды более сложных форм с 

выраженной шейкой. Шнуровую керамику отличает устойчивое сочетание 

примеси шамота и органики (шерсти?). В орнаментации преобладают отпечат-

ки шнура и прочерченные линии, украшающие только верхнюю часть сосудов. 

Сосуды так называемого общеевропейского А-типа, распространенные на 

огромной территории и отличные от шнуровой керамики региона Финского за-

лива, можно считать импортом. Они, как правило, имеют примесь песка или 

дресвы, очень тщательно заглаженную поверхность и сложную фигурную ор-

наментацию. 

7. Наконец, вероятно, в конце рассматриваемой эпохи раннего металла 

возникают гибридные сосуды, где основу составляет традиция шнуровой кера-

мики, заимствующая отдельные элементы у местного населения [Gerasimov et 

al., 2016]. К таким элементам относится появление в орнаментации ямок и от-

печатков гребенчатого штампа, утолщенного и срезанного внутрь венчика. Та-

кие признаки, как состав формовочной массы (примесь шамота) и орнамента-

ция отпечатками шнура проявляют удивительную устойчивость в традиции, что 

позволяет предполагать их особую, возможно, нефункциональную, значимость. 

В целом, следует отметить, что гибридизация традиции шнуровой кера-

мики в рассматриваемый период происходит гораздо медленнее, нежели сме-

шение различных вариантов поздней гребенчато-ямочной керамической тради-
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ции. Можно говорить о том, что контакты между носителями пришлой тради-

ции с местным населением были эпизодическими и непродолжительными. В то 

же время, разные варианты поздней гребенчато-ямочной керамической тради-

ции близки между собой. 

8. Завершая обзор керамических традиций эпохи раннего металла в вос-

точной части Финского залива можно заключить, что в рассматриваемый пери-

од местная традиция изготовления поздней гребенчато-ямочной керамики ис-

пытала на себе ряд культурных импульсов со стороны соседних культур, так и 

со стороны пришлых групп населения. Рубеж первой и второй половин суббо-

реала в кон. IV – нач. III тыс. до н. э. – это время серьезных изменений климата, 

повлекших за собой подвижки населения по всей ойкумене. Трансформация ке-

рамических традиций в восточной части Финского залива могла быть проявле-

нием этих процессов. 

9. В период развитого неолита (IV тыс. до н. э.) можно говорить об опре-

деленной интеграции населения внутри региона Восточной Балтики, отразив-

шейся в распространении типичной гребенчато-ямочной керамики. В эпоху 

раннего металла эта традиция распадается на локальные варианты. 

10. В то же время, вероятно, интенсифицируются и контакты с соседними 

регионами. Продолжает существовать и развиваться система внутри- и межре-

гиональных связей, о чем свидетельствуют не только аналогии в керамическом 

материале, но и многочисленные предметы импорта из других материалов – 

орудий из кремня, топоров русско-карельского типа, янтарных изделий. Нако-

нец, пришлые носители культуры шнуровой керамики, принимая некоторое 

участие в местных культурных процессах, все же во многом сохраняют свою 

обособленность как в керамических традициях, так, вероятно, и в других сфе-

рах. 

Рекомендации. Проведённое исследование позволило сформулировать 

ряд гипотез об интеграционных и дезинтеграционных социальных процессах в 

регионе, а также о процессах взаимодействия местного и пришлого населения в 

доисторическое время. Дальнейшее обоснование этих гипотез требует анализа 
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иных категорий источников, что в перспективе позволит принципиально дета-

лизировать и усовершенствовать модель социокультурных процессов рассмат-

риваемого периода. 

Перспективы. В то же время, привлечение дополнительных материалов 

и методов исследования, прежде всего специализированных естественнонауч-

ных методов изучения керамики, даст возможность выявления адаптивных и 

культурных составляющих керамических традиций и их вариантов. 
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Рис. 1. Керамические традиции эпохи раннего металла в восточной части Финского залива. 


