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На территории Прибалтики и Восточной Европы для памятников культур шнуровой 
керамики характерны два типа поселений. Первый соотносится со свайными памятника-
ми в прибрежной полосе озер, второй – с поселениями, расположенными на песчаных 
дюнах и возвышенностях по берегам рек. Отличия в выборе мест возможно объяснить 
различиями в хронологии и, возможно, в хозяйственном укладе населения.  

 
Ключевые слова: культуры шнуровой керамики, места поселений. 
 
Период перехода от позднего неолита к 

бронзовому веку на территории Восточ-
ной Европы зачастую исследователи свя-
зывают с распространением культур шну-
ровой керамики (далее – КШК). Данные 
культурные традиции бытовали на терри-
тории Северной, Восточной и Централь-
ной Европы в III тыс. до н.э. Распростра-
нение КШК исследователями связывается 
или с прямой миграцией населения, или с 
диффузией. Данные палеогенетики, полу-
ченные в течение последних 5 лет, под-
тверждают миграцию населения из степ-
ной зоны – территории распространения 
ямной культурно-исторической общности 
(Haak, 2015).  

Одним из ключевых факторов, соглас-
но которому могло происходить это рас-
пространение, являются климатические 
изменения на рубеже IV – III тыс. до н.э. 
Время 4900–4200 назад считается самым 
холодным и аридным периодом в боль-
шинстве регионов мира (Кулькова, 1997. 
С. 324; Parkinson, 2006. P. 34). Интерес-
ным способом адаптации древнего насе-
ления к изменениям окружающей среды 
являются свайные поселения, которые бы-
ли развиты в Центральной Европе, в при-
альпийских регионах Франции, Германии, 
Швейцарии, и существовали в период 
4300–2400 лет до н.э.  

Для территории Прибалтики и Восточ-
ной Европы характерны два типа поселе-
ний КШК: свайные в прибрежной полосе 
озер и памятники, расположенные на пес-
чаных возвышенностях.  

Свайные поселения.  
На территории Прибалтики (примор-

ская культура КШК) встречаются как 
свайные поселения, так и поселения в пес-
чаных толщах. К свайным памятникам от-
носятся поселения Швентойи 1А 
(Rimantienė, 2005), Нида (Rimantienė, 
2016) и др. Сами постройки прямоуголь-
ной формы столбовой конструкции. Посе-
ления расположены на берегу бывших ла-
гуны – небольших озер. Памятники дати-
руются промежутком 2900-2200 calBC.  

Аналогичная ситуация прослеживается 
для памятников с территории верховьев 
Западной Двины. Возникновение свайных 
поселений связывается с появлением ус-
вятской культуры среднего неолита 
(IV тыс. до н.э.). С материалами КШК со-
относятся жижицкая и северо-белорусская 
культуры. Они были обнаружены на таких 
свайных памятниках как Наумово, Сер-
тея II, Дубокрай V. Они расположены на 
юге Псковской и севере Смоленской об-
ластей России. Поселки строились в при-
брежной болотистой полосе озер, на гра-
нице широколиственных лесов с сосновы-
ми борами (Мазуркевич и др., 2014. 
С. 239). Схожие культурно-исторические 
процессы происходили на территории Бе-
лоруссии, где выявлены памятники Аса-
вец 2, Кривина и др. (Чернявский, 2014). 

Поселения на песчаных возвышенно-
стях.  

На территории Прибалтики и верховьев 
Западной Двины памятники с материала-
ми КШК также встречаются. В Прибалти-
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ке это, в первую очередь, поселение При-
брежное. Оно расположено у береговой 
полосы Вислинского залива в Калинин-
градской области. Всего выявлено 12 по-
строек, шесть из которых имели столбо-
вую конструкцию вытянутой формы. По-
селение датируется хронологическим ин-
тервалом 3300calBC – 2500 calBC (Зальц-
ман, 2010). 

В иных местах региона поселения рас-
положены на дюнных всхолмлениях или 
на склонах возвышенностей. К такому ти-
пу памятников относятся поселения Дак-
таришке в Литве (конец III тыс. до н.э.) 
(Butrimas, 1982), Абора I в Латвии (вторая 
половина III тыс. до н.э.) (Лозе, 1979), 
Утиное Болото и Тушино в Калининград-
ской области (середина III тыс. до н.э.) 
(Тимофеев, 2003).  

В регионе верховьев Западной Двины 
на территории России материалы КШК 
обнаружены на многослойных памятни-
ках, расположенных на возвышенностях 
(слой  поселения Сертея II, слой А посе-
ления Усвяты IV, Удвяты I) (Ткач, 2016). 
В Белоруссии данные материалы пред-
ставлены на поселении Асавец 7 (Черняв-
ский, 2006).  

Для территории Эстонии характерны 
памятники, расположенные в прибрежной 
части, однако также обнаружены поселе-
ния вдалеке от водоемов. В Нарвско-
Лужском регионе (вблизи Финского зали-
ва), где в последние годы ведутся широ-
комасштабные исследования, поселения 
КШК расположены вдоль заливов не-
больших рек и их притоков, в небольших 
лагунах (Kulkovaetal., 2015). Постройки 
представляют собой прямоугольные полу-
землянки. Сами поселения датируется 
первой половиной III тыс. до н.э. (Крийска 
и др., 2015. С. 196). 

Поселения КШК в Финляндии распо-
ложены на берегу озер и в прибрежной 
части и также встречаются и в централь-
ных регионах Финляндии. Начало их су-
ществования относится к середине III тыс. 
до н.э. (Nordqvist, Häkälä, 2014. P. 22).  

Таким образом, можно сказать, что у 
носителей традиций культур шнуровой 
керамики не существовало единого пред-
почтения для выбора мест расположения 
поселений. Представляется интересным 
тот факт, что на свайных памятниках ма-
териалы КШК залегают совместно с быто-
вавшими в регионах местными неолитиче-
скими культурами. Данная картина на-
блюдается на поселениях Швентойи 1А, 
Сертея II, Наумово, Асавец 2. Такие па-
мятники относятся к середине – второй 
половине III тыс. до н.э. Поселения КШК, 
обнаруженные на песчаных дюнах и воз-
вышенностях, включают в себя зачастую 
только материалы шнуровых культур, ко-
торые относятся к первой половине – се-
редине III тыс. до н.э.  

То есть можно предложить, что появ-
ление носителей традиций КШК в При-
балтике и Восточной Европе связано с ми-
грацией населения. Мигранты устраивали 
поселения в песчаных почвах, что может 
быть связано с хозяйственным укладом. В 
дальнейшем произошло взаимовлияние 
пришлых шнуровых культур и местного 
неолитического населения, в результате 
чего были образованы новые археологиче-
ские культуры с сильным «шнуровым» 
компонентом.  

Исследование проведено в рамках вы-
полнения программы ФНИ ГАН по теме 
государственной работы № 0184-2018-
0011 «Первые люди на Севере России: 
Арктика и Субарктика в позднем плей-
стоцене и раннем голоцене» (рук. – В.Я. 
Шумкин).
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SETTLEMENTPATTERNOFTHECORDEDWARECULTURETRADITIONON
THETERRITORY OF THE BALTIC COAST AND EASTERN EUROPE IN 

THE III MIL. BC 
 

E.S. Tkach 

 

Institute of History of the Material Russian Academy of Sciences 
 

There are two types of the Corded Ware culture settlements, which distributed on the territo-
ry of the Baltic Coast and Eastern Europe. The first is pile-dwelling sites, which located in the 
lower part of the lakes. The second is settlements, which settled on the sand soils of the river 
banks. Presumably these differences are due to chronology and, maybe, economic lifestyle.  

 
Key words: Corded Ware culture, settlement pattern. 
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