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РадиоуглеРод в аРхеологии и палеоэкологии: пРошлое, настоящее, будущее

ПеРвые Данные По РаДиоУглеРоДной хРонологии мезолита
лесостеПного Поволжья
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В работе анализируются полученные в недавнее время абсолютные датировки мезолитических памятников ле-
состепного Поволжья, дается их интерпретация. Мезолитический период, согласно новейшим радиоуглеродным 
данным, берет свое начало в лесостепном Поволжье не позднее середины IX тыс. до н.э. и продолжается до 
середины VII тыс. до н.э., при этом на заключительном этапе, по всей видимости, мезолитические обитатели со-
существуют с ранненеолитическим пришлым населением.

Ключевые слова: мезолит, лесостепное Поволжье, абсолютное датирование.

Несмотря на почти полувековое изучение средне-
го каменного века в лесостепном Поволжье, вплоть до 
начала XXI века по мезолитическим комплексам ре-
гиона отсутствовали абсолютные датировки. Первые 
даты были опубликованы в 2004 году. Они получены 
по костякам двух погребений на горе Маяк и относят-
ся к середине – концу X тыс. до н.э. (Кузнецова и др., 
2004. С. 134). Однако комплекс данного памятника яв-
ляется весьма неоднозначным и требует дополнитель-
ного осмысления. В нем выявлена представительная 
серия разнотипных наконечников, не известных на дру-
гих мезолитических памятниках региона (Ластовский, 
2000), а также обнаружены фрагменты неолитической 
керамики. Наконец, требует надежного обоснования 
мезолитическая атрибуция безынвентарных погребе-
ний памятника. Таким образом, на современном этапе 
изучения, авторы данных строк воздерживаются от ис-
пользования представленных датировок для определе-
ния хронологии мезолитических комплексов региона.

Ситуация с абсолютным датированием средне-
го каменного века лесостепного Поволжья начинает 
принципиально меняться в последние несколько лет с 
открытием стоянки Кочкари I и началом ее интенсив-
ного исследования (Андреев, Андреева, 2018, Андреев, 
Андреева, Бурыгин, 2018). По материалам памятника 
(почва и кость) получена серия датировок. Подстилаю-
щие мезолитический слой отложения датируются кон-
цом VIII тыс. до н.э., а перекрывающие – концом VII тыс. 
до н.э. Собственно культурный слой, на основании дат 
вмещающей почвы и кости крупного полорогого (тур 
или бизон), может быть датирован серединой – третьей 
четвертью VII тыс. до н.э. Также стоит отметить, что по 
фрагменту зуба медведя (археозоологические опреде-
ления к.и.н. Н.В. Росляковой), выявленному в предма-
териковом слое стоянки, в лаборатории г. Хельсинки на 
АМС была получена весьма ранняя дата, относящаяся к 
концу IX тыс. до н.э. Данное определение может иметь 
две интерпретации: возможно, значение не корректно и 
было удревнено в результате воздействия тех или иных 

эффектов, с другой стороны, нельзя исключать неодно-
кратного посещения площади стоянки в эпоху мезоли-
та, в том числе столь раннего. Комплекс материальной 
культуры этого памятника находится на стадии осмыс-
ления и представленное значение получит соответству-
ющую интерпретацию в дальнейшем. 

С точки зрения типологии кремневый инвентарь 
стоянки Кочкари I находит ближайшие аналогии в ма-
териалах стоянки Красный Яр I. На основании представ-
ленных радиоуглеродных дат оба памятника могут быть 
отнесены к позднему мезолиту региона. Стоит отметить, 
что по материалам ранненеолитической елшанской 
культуры получена серия датировок, укладывающихся 
в начало – первую половину VII тыс. до н.э. (Андреев, 
Выборнов, 2017). В этой связи мы можем допустить, 
что первая половина VII тыс. до н.э. являлась временем 
сосуществования позднемезолитического и ранненео-
литического населения в лесостепном Поволжье. 

К раннему мезолиту лесостепного Поволжья на ос-
новании условий залегания комплекса в слое суглинка 
на глубине более 2 м ранее исследователями относи-
лись материалы стоянки Старый Ток (Моргунова, 1979). 
В последнее время по фрагменту костяного ножа в ла-
боратории г. Хельсинки на АМС получена дата середины 
IX тыс. до н.э., которая подтверждает раннемезолитиче-
скую хронологическую атрибуцию данного комплекса. 
Еще один представительный мезолитический памятник 
региона – стоянка Чекалино II с точки зрения типологии 
и, по всей видимости, в хронологическом плане будет 
занимать промежуточное положение между материа-
лами стоянок Старый Ток и Кочкари I – Красный Яр I. 

Подводя итог, отметим, что мезолитический пери-
од, согласно новейшим радиоуглеродным данным, бе-
рет свое начало в лесостепном Поволжье не позднее 
середины IX тыс. до н.э. и бытует до середины VII тыс. 
до н.э., при этом на заключительном этапе, по всей ви-
димости, мезолитические обитатели сосуществуют с 
ранненеолитическим пришлым населением.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19–78–10001) 
«Этно-культурное взаимодействие населения Среднего Поволжья в каменном веке (мезолит-энеолит)».
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THE FIRST DATA ON THE RADIOCARBON CHRONOLOGY
OF THE VOLGA FOREST-STEPPE MESOLITH

K. Andreev, O. Andreeva, M. Kulkova, M. Oinonen

The article analyzes the recent absolute dates of the Mesolithic forest-steppe Volga region, gives their interpretation. 
The Mesolithic period, according to the latest radiocarbon data, originates in the forest-steppe Volga region no later 
than the middle of the 9th millennium BC. and exists until the middle of the 7th millennium BC, while at the final stage, 
apparently, the Mesolithic inhabitants coexist with the early Neolithic alien population.

Keywords: Mesolithic, forest-steppe Volga region, absolute dating.
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Неолитизация Марийского Поволжья связана с носителями традиции неорнаментированной посуды в начале 
VI тыс. до н.э. С середины VI тыс. распространяется традиция керамики с наколами. В начале V тыс. в лесном 
Среднем Поволжье появляются камская и ямочно-гребенчатая культуры. Время угасания этих керамических 
традиций приходится на середину – третьею четверть V тыс. до н.э. 

Ключевые слова: Марийское Поволжье, неолит, радиоуглеродное датирование.

В эпоху неолита на территории лесного Среднего 
Поволжья получают развитие несколько керамических 
традиций: неорнаментированная, накольчатая, гре-
бенчатая и гребенчато-ямочная (Никитин, 1996; 2011; 
2015). Проблема их хронологического соотношения яв-
ляется весьма актуальной. До появления радиоуглерод-
ных дат исследователи относили их развитие к IV тыс. 
до н.э. Полученная Г.И. Зайцевой дата по углю с Отар-
ской VI стоянки, изменила представления о хронологии 
неолита данного региона. На большинстве памятников 
Марийского края отсутствуют органические материалы 
для получения радиоуглеродных определений. Поэтому 
датирование органики в керамике, в разработке дан-
ного метода Г.И. Зайцева принимала активное участие 
(Зайцева и др., 2008), оставалось единственной воз-
можностью получить хотя бы предварительные данные 
о хронологии различных культурных типов. В настоя-
щее время по неолитическим материалам 10 стоянок 
региона получено 29 радиоуглеродных дат (Выборнов, 
Никитин, 2016). 

Появление ранненеолитической керамики в Ма-
рийском Поволжье можно отнести к рубежу – началу 
VI тыс. до н.э. Дата по органике из неорнаментиро-
ванной керамики Дубовской III стоянки 7000±150 BP 
была верифицирована определением по нагару на 
АМС – 6892±40 BP. Дата по углю стоянки Отарская VI – 

6700±40 BP может быть связана как с неорнаментиро-
ванной, так и накольчатой керамикой. В то же время 
по неорнаментированным фрагментам стоянки Дубов-
ская III есть достаточно поздняя дата – 6130±100 BP. 
Еще более поздние определения в последнее время были 
получены по двум неорнаментированным развалам по-
селения Отарское VI – 5764±110 BP и 5628±110 BP. 

По двум фрагментам накольчатой керамики сто-
янки Дубовская III получены даты 6467±110 ВР и 
6340±120 BP. Они несколько древнее полученных ра-
нее: 6152±150 ВР, 6095±90 BP и 5950±90 ВР и пред-
ставляются более валидными. Близкие даты получены 
для стоянки Отарская VI – 6020±90 ВР и 5894±150 BP, 
а также более поздние определения для накольча-
той керамики стоянки Сутырская V – 5805±90 BP, 
5710±90 BP и 5540±90 BP. Представленные датировки 
позволяют предполагать появление накольчатых ком-
плексов в регионе в середине VI тыс. до н.э. и их быто-
вание до начала V тыс. до н.э.

По керамике камского типа стоянки Отарская VI 
получена дата 5890±80 ВР, а стоянки Нижняя Стрел-
ка V – 5510±90 ВР. Эти даты согласуются с датировка-
ми гребенчатой посуды Волго-Камского региона и от-
носят время бытования этого типа посуды в Марийском 
Поволжье к первой четверти – середине V тыс. до н.э. 
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