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ВВЕДЕНИЕ

Данная работа является продолжением монографии 2019 г. «Восточная группа приморской
культуры. Анализ материалов поселенческих
комплексов», в которой всесторонне характеризовались и подвергались анализу культурные
комплексы прибрежной зоны северо-восточной
части Вислинского залива в сопоставлении с ранее известными материалами. В довершение был
предоставлен новый развернутый вариант периодизации восточной группы приморской культуры.
Но важнейшие вопросы, касающиеся проблемы
происхождения приморского культурного образования, трансформации в ходе дальнейшего развития, связей с соседними культурными формированиями, в работе 2019 г. затрагивались лишь
косвенно.
В настоящем исследовании рассматриваются
именно эти, наиболее сложные темы. Характеристика хозяйства приморского населения будет
произведена в последующей работе, с появлением новых результатов исследований. Это касается
и финальных итогов радиоуглеродных анализов.
Географические рамки включают главным
образом побережье Вислинского и Куршского заливов и сопредельные территории, где могли идти
процессы, в той или иной мере способные повлиять на возникновение или трансформацию приморской культуры.
Хронологические рамки. Начало существования приморской культуры, согласно современным
данным, приходится на рубеж IV–III тыс. до н. э.
Ее завершение соотносится с концом III — началом II тыс. до н. э. По прибалтийской историографической традиции памятники приморской
культуры причисляются к поздненеолитическим.
Для Восточной Прибалтики имеется следующая периодизация неолитической эпохи: ранний
DOI: 10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-359-6-7-8

неолит — 6550/6300–5600/5400 ВР (5500–5300 —
4400–4200 СalВС); средний неолит — 5600/5400–
4400/4300 ВР (4400–4200 — 3100–2900 СalВС);
поздний неолит — 4400/4300–3500 ВР (3100–
2900 — 1800 СalВС) (Antanaitis–Jacobs, Girininkas,
2002. P. 11). Ранний бронзовый век соответствует
началу II тыс. до н.э. (Римантене, 2000. C. 67–68).
Целью настоящей работы являются представление модели происхождения приморской
культуры на основе результатов новейших исследований. В связи с наличием датированных радиоуглеродным методом остатков жилых сооружений
и содержащихся в них материалов раннего этапа
одной из главных задач стала дифференциация
комплекса и выделение отдельных разнокультурных компонентов. Кроме того, ставилась задача
проанализировать комплексы следующих за протофазой этапов существования приморской культуры и раскрыть главные причины, которые могли
привести к дальнейшим переменам в материальной культуре.
Структура работы. Работа поделена на три
части в соответствии с логикой повествования
и заявленной темой. В первой части дается обзор
культур, предшествующих приморской. Необходимость этой части исследования продиктована
спецификой сложения приморской культуры, на
ранних этапах которой ведущую роль в ее формировании могли играть различные по происхождению группы населения культур шаровидных амфор, воронковидных кубков, «лесного» неолита.
Следующая часть посвящена наиболее раннему этапу существования приморской культуры. Одна из глав вводит в суть вопроса, в другой
дается историографический обзор о различных
мнениях по вопросу происхождения приморской
культуры и роли того или иного формирования в ее
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образовании и эволюции. Две главы, в которых характеризуются материалы из жилых сооружений
поселения Прибрежное, являются основными в работе. Подробнейшим образом классифицируются
и анализируются все категории находок из построек двух этапов протофазы приморской культуры.
Наконец, в отдельной главе рассматриваются основные культурные составляющие и предлагается
вариант решения проблемы, обозначенной в заглавии работы.
В третьей части содержится информация
о развитии восточной группы приморской культуры в последующие периоды и ее трансформации,
что, как предполагается, привело к разделению
культуры на две подгруппы.
Дополнительно в последней главе обсуждается проблема внешних связей восточной группы.
Вопросы финального этапа существования
приморской культуры в этой работе не рассматриваются, так как требуют новых исследований в связи
с открытием в 2020–21 гг. новых памятников позднейшего этапа, относящихся к бронзовому веку.
Благодарности. Автор выражает особую
признательность ведущему научному сотруднику,

заведующей Отделом охранных раскопок Института археологии РАН, заместителю директора Института археологии РАН по науке Асе Викторовне
Энговатовой за постоянную поддержку научных
исследований.
Автор благодарен за ценные советы и консультации профессору университета им. А. Мицкевича
в Познани д-ру ист. наук Мажене Шмит (Археологический музей г. Познани).
Отдельно хотелось бы выразить слова благодарности за иллюстрации высокого качества художнику экспедиции Александру Сутягину.
Появлению в свет этой книги во многом
способствовала помощь Александра Корнилова
и Веры Геннадьевны Литвиненко.
Значительную методическую помощь в организации исследовательского процесса оказали
научный сотрудник Института археологии РАН
Ирина Литвиненко, главный хранитель археологической коллекции Калининградского областного
историко-художественного музея Татьяна Иосифовна Махоркина, Роман Каштанов, Влада Козловская, Ангелина Саенко, которым автор выражает искреннюю признательность.

ЧАСТЬ I
НАСЕЛЕНИЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ПРИБАЛТИКИ
В IV — НАЧАЛЕ III ТЫС. ДО Н. Э.
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Приморская/жуцевская культура уже в начале
XX в. характеризовалась как смешанная, имеющая
в своем составе совершенно различные по происхождению компоненты. Возникновение некоторых
из указанных культур восходят еще к предыдущему
этапу. На протяжении многих лет менялось мнение по этому вопросу, в представлении исследователей появлялись новые идеи о роли того или иного
неолитического сообщества в генезисе приморского формирования, но окончательного решения найдено не было. В противном случае к настоящему
времени мы бы имели четко выстроенную концепцию, легко объясняющую механизм возникновения
приморского феномена. Но очевидно, что это не
так, в силу существования ныне противоречащих
друг другу суждений. Истинных причин, ставших
преградой в данном вопросе, немного. Главной проблемой до недавнего времени являлась нехватка
источников. Довоенные коллекции по большей части оказались утраченными. К концу XX столетия
масштабным раскопкам был подвергнут, а затем
опубликован только один памятник приморской
культуры — поселение Нида. Другой исследованный комплекс — стоянка Швянтойи 1А, оказался
иным в культурном отношении, хотя и имеющий
немало аналогий среди приморских древностей.
Кроме того, большинство материалов, полученных с поселения Нида, оказалось далеко не самым
ранним. Отдельные черты иных культур, носители
которых могли участвовать в создании приморской
культуры, в керамических формах и орнаментике
вычленялись, но ничего более конкретного выяснить не удавалось. Тем более что эти следы могли
проявиться и позднее, так как культурные контакты, например с КША, могли продолжаться даже
во второй половине III тыс. до н. э.
Начало новым исследованиям памятников приморской культуры было положено в 1984 г., когда
Д. Круль продолжила изучение поселения Жуцево
(Król, 2009; 2018). Эти работы длились многие годы,
в настоящее время подготавливается обобщающая
работа по результатам раскопок в Жуцево и некоторых других памятниках западной группы. В 1994-м автором было открыто поселение Прибрежное в восточной части территории приморской культуры,
до этой поры совершенно неизученной. Раскопки
продолжались многие годы, было вскрыто 1760 м²
памятника. Затем исследования переместились
юго-западнее, в район реки Прохладной, где на расстоянии 6–7 км от Прибрежного удалось открыть
и начать изучение еще четырех поселений, относящихся к разным периодам существования приморской культуры (Зальцман, 2010; 2019 б). Новые
материалы дали возможность не только уточнить

многие нерешенные вопросы или даже изменить
наши взгляды на существующие проблемы. Судя по
всему, теперь появилась надежда на то, что мы
сумеем подробным образом проследить роль того
или иного культурного образования в становлении
и развитии приморской культуры в течение чуть ли
не всего периода ее существования и конкретизировать отдельные этапы.
Так как работа посвящена исключительно восточной группе приморской культуры, изначально
распространившейся в слабозаселенной области побережья Вислинского залива, имеет смысл дать характеристику местным культурным образованиям,
существовавшим по соседству или даже на той же
территории в предшествующее время.
Основной культурой второй половины раннего
и среднего неолита региона считается цедмарская,
занимающая внутренние области Юго-Восточной
Прибалтики, а возможно, и участки северо-восточного побережья Вислинского залива. В атлантическом периоде внутренние районы находились
в границах зоны широколиственных лесов западноевропейского типа. Цедмарское население преимущественно промышляло охотой и рыболовством, расселившись по берегам озер и на островах. Начало
существования стоянок приходится на регрессивную фазу цедмарского палеоозера.
Соседство с сообществами, имеющими длительные традиции производящего хозяйства, наложило заметный отпечаток на материальную культуру цедмарских племен.
Просочившиеся с севера редкие группы носителей гребенчато-ямочной культуры оставили после себя лишь несколько стоянок. Роль их
в местном культурогенезе до сих пор не ясна. Стоянки нарвской культуры южнее Куршской косы
не засвидетельствованы.
В среднем неолите, видимо, небольшие по численности группы переселенцев из среды культуры
воронковидных кубков (КВК) проникли в прибрежную зону, где стали практиковать в связи с особыми
условиями существования комплексное хозяйство.
Приблизительно к рубежу IV–III тыс. до н. э. или
чуть ранее Мазурское Поозерье занимают сообщества КША, оставившие после себя только погребальные сооружения в виде каменных гробниц четырехугольной формы. Население всех перечисленных
формирований взаимодействовало друг с другом,
что не могло не отразиться на их материальной
культуре и видах хозяйственной деятельности.
Как будет показано далее, почти все популяции
местного неолитического населения в той или иной
мере принимали участие в формировании или дальнейшем развитии приморской культуры позднего неолита.

ГЛАВА 1

ЦЕДМАРСКАЯ КУЛЬТУРА
И КУЛЬТУРА ГРЕБЕНЧАТО-ЯМОЧНОЙ КЕРАМИКИ

Цедмарская культура. Основные памятники
цедмарской неолитической культуры сконцентрированы в области, включающей юго-восточную
часть Калининградского региона и северные районы Мазурского озерного края (рис. 1).
В прошлом наиболее изученными являлись
памятники Цедмарского торфяника в Озерском
районе Калининградской области — поселения
Цедмар А и D, расположенные вблизи границы
с Польшей, а также стоянка Утиное Болото, открытая В. И. Тимофеевым в 50 км северо-восточнее
Цедмара, вблизи поселка Добровольск, на южном
берегу довольно крупного по размерам заболоченного понижения. В настоящее время интенсивные раскопки производятся на стоянке Щепанки,
в предшествующий период на поселении Дудка
на островах в пределах бывшего озера, а ныне заболоченного понижения Стащвины в Северо-Восточной Польше. Не исключено, что территория
распространения цедмарской культуры включала
и район Виштынецкого озера в крайней восточной
части Калининградской области (Тимофеев, 2002.
С. 474–475).
В сравнительно недавнее время открыты следы цедмарской стоянки в пределах поселения приморской культуры Прибрежное, существовавшей
в конце раннего неолита на берегу Вислинского
залива (рис. 1) (Зальцман, 2018).
Первые исследования на стоянках неолитического времени Цедмар А и D провел их первооткрыватель — немецкий археолог-любитель
генерал-майор К. Штади. Раскопки продолжались с 1905 по 1914 г. (Stadie, 1921). Изначально
К. Штади обнаружил на краю северо-восточной
котловины свайное поселение раннего железного
века — Цедмар G, на северном берегу была выявлена неолитическая стоянка Цедмар D. На крайнем
западном острове, в то время соединенном с берегом дамбой (ныне она находится под водой), в его
восточной части, в слое сапропеля ему удалось
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зафиксировать еще одну неолитическую стоянку — Цедмар А (Stadie, 1921; Gross, 1939. S. 101).
К. Штади упоминает и еще две стоянки — В и С,
но без точной привязки. Данные об их местоположении до сих пор неизвестны, не исключено, что
культурные слои этих стоянок ныне покоятся под
водой.
Раскопки, произведенные К. Штади, методологически характеризовались невысоким уровнем,
что, впрочем, было нередким для того времени.
Большинство находок, найденных на первом этапе
исследований на Цедмарском торфянике, не имели
точной привязки, не указаны точные размеры раскопов и их месторасположение.
Хотя к результатам раскопок К. Штади проявили интерес многие видные восточнопрусские
археологи, и цедмарские материалы неоднократно
подвергались анализу в монографиях общего характера (Gaerte, 1927; Gaerte, 1929; Engel, 1935),
желания продолжить полевые работы не возникало.
Следующие этапы в исследовании цедмарской
культуры связываются с именем В. И. Тимофеева,
в 1970–1980-е гг. планомерно изучившим поселения Цедмар А, D и открывшим стоянку Утиное
Болото (Тимофеев, 1996; 1998), а также с В. Гуминьским, с середины 80-х гг. ХХ столетия исследующим на Мазурах стоянки Дудка и Щепанки (Gumiński, 2001; 2003). На поселениях Цедмар А и D
Тимофеевым вскрыто 364 и 800 м² соответственно
(Тимофеев, 1996. С. 162, 164). Площадь раскопа
на стоянке Утиное Болото — 424 м² (но планиграфически выделяется два местонахождения, разделенные почти пустым пространством) (Тимофеев, 1979. С. 66). В. И. Тимофеевым, являющимся
крупнейшим в России исследователем неолита
Северо-Запада, готовилась отдельная монография
по результатам изучения этих памятников, однако
трагическая гибель ученого прервала работу.
Регулярные раскопки на стоянке Дудка I производились В. Гуминьским с 1985 г. (Gumiński,
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Fiedorczuk, 1990. P. 51). Предположительно первые
сведения о памятнике появились еще в довоенное
время (вероятно, местонахождение Röster Wiesen
по довоенным данным) (Gumiński, Fiedorczuk,
1990. P. 51). В 2001 г. на соседнем острове была
открыта новая стоянка — Щепанки 8, которая исследуется с 2002 г. (Gumiński, 2003).
Культурные слои всех перечисленных здесь
памятников содержали значительное количество
самого разнообразного материала. Многолетние
раскопки, проведенные В. И. Тимофеевым и В. Гуминьским, кардинальным образом изменили представления о сущности и культурной атрибуции
этого образования, позволили существенным образом уточнить хронологию отдельных памятников и заново, на более широкой основе типологизировать цедмарские материалы.
Основные сведения. Поселения Цедмар А и D
соотносятся с достаточно крупным по размерам,
но впоследствии заболотившимся озером. Общая площадь заболоченного участка составляет
приблизительно 366 га, конкретно Цедмарскоrо
торфяника — не менее 94 га. Глубина озерно-болотных отложений может достигать 30 м.
Любопытно, что еще в XVIII веке озеро, пусть
в меньших размерах, еще существовало и носило название Астравишкен. Даже до 2-й половины
XIX в. Цедмарское болото именовалось озером.
Активное заболачивание началось только после начала мелиоративных работ в 1868–1874 гг.
(Gross, 1939).
Окружающая местность является конечно
моренной возвышенностью, сложенной в период померанской стадии последнего оледенения,
представленной сравнительно высокими гравийно-песчаными холмами и озерами между ними.
В Атлантическом периоде количество озер еще
более увеличилось. Цедмарский торфяник окружают высоты до 100 м, район вблизи болота сильно расчленен множеством впадин (Bohne-Fischer,
1941. S. 62).
Месторасположение и стратиграфия. Поселения Цедмар А и D расположены на востоке
Калининградской области в южной части Озерского р-на (бывш. округ Darkehmen). От Озерска
поселения отделяют 8 км. До границы с Польшей
не более 900 м. Река Анграппа находится в 6 км
западнее. Расстояние до побережья Вислинского
залива — около 120 км. Стоянка Цедмар А занимает восточный участок одного из островов
(размером 350 × 130 м), находящегося в северной
части Цедмарского торфяника (Zedmar-Bruch).
Данный остров имеет восьмеркообразную форму, являясь наиболее крупным по размерам

относительно второго острова, расположенного в 160 м юго-восточнее (220 × 140 м). В целом
рельеф острова относительно плоский, однако
в южной части острова находится холм высотой
до 114,7 м над уровнем моря. Берега острова, где
располагается памятник, в основном пологие,
поверхность обезлесена, но сильно задернована.
Стратиграфия памятника выглядит следующим
образом: в пределах раскопа непосредственно
под задернованной поверхностью находился слой
торфа толщиной около 35–40 см. В восточной части раскопа под торфом фиксировался сапропель
мощностью от 12–15 до 25–30 см. В центральной и восточной частях раскопа ниже встречался
слой светло-желтого песка толщиной от 4–5 до
16–18 см с остатками верхнего культурного слоя,
принадлежащего периоду раннего железа. К этому периоду также относились многочисленные
деревянные сваи, которые проникли и в нижележащие отложения. Культурный слой раннего железного века залегал над плотным опесчаненным
сапропелем темно-коричневого цвета, мощность
которого достигала 30–35 см, с прослойкой и линзами песка в верхней части. В данной прослойке
и линзах песка содержались находки керамики
культуры шнуровой керамики (КШК). Под сапропелем фиксировался тонкий слой средне- и крупнозернистого песка, содержащий многочисленные частицы древесного угля, мелких обломков
древесины, скорлупу водяных орехов. Данный
культурный слой относился к цедмарской неолитической культуре. Мощность нижнего культурного слоя в среднем составляла 20–30 см. Местами неолитический слой разделялся тонкими
прослойками сапропеля на три горизонта (Тимофеев, Зайцева, Посснерт, 1998. С. 72; Тимофеев,
2003a. С. 119–121).
Стоянка Цедмар D находится на северном берегу торфяника, в пределах мыса, который заметно
выступает вперед в направлении древнего озера.
Культурный слой здесь выявлен как вдоль береговой линии, так и несколько севернее, на повышении.
Стратиграфия памятника несколько отличалась от
предыдущей: вблизи кромки берега, непосредственно под дерном залегал слой высохшего опесчаненного торфа с древесными остатками. Мощность
слоя торфа составляла от 0,1 до 0,25–0,3 м. Выше по
склону берега непосредственно под торфом залегал
слой песка или алеврита серого цвета. Эти слои содержали частицы древесного угля, иногда обломки
скорлупы водяного ореха. Неолитические находки
приурочены именно к слоям песка или алеврита.
Общая мощность культурного слоя составляла 0,2–
0,55 м (Тимофеев, Зайцева, Посснерт, 1998. С. 72).

ГЛАВА 1. ЦЕДМАРСКАЯ КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРА ГРЕБЕНЧАТО-ЯМОЧНОЙ КЕРАМИКИ

Стоянка Утиное Болото находится на южном
берегу обширного заболоченного понижения, осушенного мелиоративными работами. Культурный
слой незначительной мощности (до 0,25 м) залегал
в основании слоя торфа и в поверхностной части
алеврита на глубине 0,5–0,7 м. Планиграфически
локализованы два крупных скопления неолитических материалов, участок между ними шириной
10–12 м содержал лишь единичные находки. Предположительно скопления являются следами двух
различных стоянок, что доказывают и особенности в составе комплексов (Тимофеев, 1979. С. 66;
Тимофеев, 2003a. С. 124).
Местность в районе стоянок Дудка и Щепанки заторфована, находится на понижении в юговосточной части так называемых Сташвиньских
лугов (Gumiński, Fiedorczuk. 1990. P. 51). На данном участке в прошлом располагалось крупных
размеров озеро площадью около 25 км. Глубина
его не превышала 10 м². В Дудке в пределах плато
и на склоне неолитическая керамика содержалась
в черном или серовато-коричневым опесчаненном
торфе (Gumiński, Fiedorczuk. 1990. P. 54). На краю
торфяника неолитические материалы фиксировались в буром торфе с содержанием ветвей лиственных деревьев.
Остатки жилых сооружений. Относительно
Цедмара А и D имеются сведения, что на поселении A было найдено минимум 12 заглубленных
в грунт объектов глубиной 25–30 см, в Цедмаре D
Штади якобы выявил 7 подобного рода углублений (Šturms, 1970. S. 78). Насколько эти данные
верны, неизвестно. В ходе исследований в 80-х
годах ХХ столетия никаких следов жилых построек не зафиксировано. Лишь на стоянке Утиное
Болото в пределах восточного скопления удалось
обнаружить участки намеренного углубления. Что
особенно важно, юго-западнее комплекса ям фиксировалась площадка размером 6  × 3 м с утолщением культурного слоя и ямками вокруг. Предположительно здесь размещалось наземное жилище
временного характера (Тимофеев, Чайкина, 2001.
С. 212).
Изделия из кости и рога. Серия орудий из
кости и рога весьма представительна (Тимофеев,
1981. С. 116–118; Gumiński, 2001. S. 146). Однако
преобладают орудия кирковидной и Т-образной
формы из рога благородного оленя (рис. 2: 2, 8, 10)
(Тимофеев, 1981; Gumiński, Fiedorczuk, 1990. P. 58).
Все эти орудия, судя по результатам трассологического анализа, имеют следы износа от рыхления и
вскапывания земли. Массивное орудие из метаподия лося, имеющее выпуклый рабочий край, с отверстием для крепления рукояти, видимо, играло

роль мотыги (рис. 2: 1). Остальные изделия включают втульчатые и игловидные наконечники, кинжал из продольно расчлененной трубчатой кости,
проколки, иглы, наконечники гарпунов и рыболовные крючки, костяные «мотыги» (рис. 2: 3–5, 6, 7,
9, 11–13).
Каменные топоры. Топоры, изготовленные
из кремня, почти неизвестны. Каменные топоры
и тесла овальные или почти округлые в сечении,
нередко имеют асимметричное лезвие, с зауженным обухом, иногда шлифованные, но чаще встречаются слабообработанные (рис. 2: 14–18).
Изделия из кремня. Орудия из кремня в Цедмар А и D немногочисленны, изготовлены из
местного сырья. Преобладают скребки на отщепах, ланцетовидные острия, трапеции и пластины
(Тимофеев, 1998. С. 274). Более многочисленными являлись находки кремневых изделий на стоянке Утиное Болото. Среди орудий преобладающими являлись ланцетовидные острия. Кроме
того, представлены в значительном количестве
скребки из пластин и удлиненных отщепов, мелкие симметричные трапеции, наконечники из
пластин свидероидного типа.
Украшения из янтаря и других материалов.
Изделия из янтаря в целом немногочисленны, но,
видимо, отличаются устойчивыми типами украшений, включающими прежде всего подвески трапециевидной формы (секирообразные) с прямым или
слегка закругленным основанием, кольца, а также
пуговицы с V-образным отверстием, линзовидные
в сечении (рис. 2: 19, 20, 23, 25–27) (Gumiński,
2001. S. 146; 2017. Tab. 1. Ryc. 5).
Среди других украшений выделяются цилиндрические или округлые бусины из известняковых
окаменелостей (рис. 2: 24) и подвески, состоящие
из резцов жвачных животных, клыков хищников
и кабана (Gumiński, Fiedorczuk. 1990. P. 58; Gumiński, 2001. S. 146).
Керамика. Особенности технологии. Важной
чертой, отличающей керамику цедмарской культуры, является разнообразие примесей. Даже наиболее ранняя керамика, происходящая с нижних горизонтов, изготавливалась с различной органической
и минеральной примесью. Нередко отощитель имел
смешанный характер (2–3 различного вида примесей в одном черепке) (Gumiński, 2020. P. 130). Среди органических представлены толченая раковина
и растительная примесь. В Щепанках в керамике
раннего типа обнаружены следы водных растений,
в частности, водяного хвоща совместно с раковинной примесью (Gumiński, 2012. S. 95; 2020. P. 130).
Дресва обычна для керамики с поселений Цедмарского торфяника и Щепанки (Тимофеев, 1996.
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С. 162; Gumiński, 2003. S. 76). Здесь минеральная
примесь встречается в керамике начиная с нижнего уровня наравне с органическими отощителями.
В Щепанках крупнозернистая дресва встречалась
совместно с растительной примесью, но никогда
с раковинами (Gumiński, 2020. P. 131). На раннем
этапе песок в Дудке и Щепанках не применялся
и стал использоваться только в позднем неолите
(Gumiński, 2020. P. 131). На поселении Цедмар D и
стоянке Утиное Болото песок, наоборот, в качестве
примеси обычен уже для раннего периода. Видимо,
чаще он применялся в сочетании с органическими
добавками. Такая особенность засвидетельствована на поселении Утиное Болото, где преобладающая часть керамики все-таки имела органическую
примесь (Тимофеев, 1983. С. 103, 105). На стоянке
Дудка в керамике классической и последующей
фазах также выступает шамот — черта, явно заимствованная из КВК (Gumiński, 2001. S. 134).
Формы сосудов. Цедмарская посуда представлена горшками открытого типа (рис. 3; 4; 5:
2–6; 6: 1–4; 8: 5, 6, 7; 9: 3, 5), глубокими мисками
и блюдами (рис. 5: 1; 8: 4), кубками (рис. 8: 1, 3).
Очень редко, но встречались миски овальной формы (Gumiński, 2020. P. 135). Все сосуды без ручек.
Диаметр горловины в среднем 30–40 см, в Щепанках известны экземпляры с диаметром до 50 см
и более.
Даже наиболее ранняя посуда почти всегда
плоскодонна (рис. 6: 5–7; 7: 2, 5; 8: 2; 9: 1, 2, 4, 6),
тем самым резко отличаясь от керамики нарвской,
прибалтийской и неманской культур. В нарвской
культуре плоские днища у сосудов распространяются уже на позднем этапе.
Преобладающими являются широкогорлые
горшки S-образной формы (рис. 3; 4: 5, 7–10; 5: 2–6;
6: 3, 4; 8: 5, 6, 7). Диаметр горловины у этих сосудов может достигать 40–50 см при незначительных
размерах днища. Венчик при этом заметно отогнут
наружу, очень часто разнообразно рифленый, шейка хорошо выражена (рис. 3: 2, 3, 4; 4: 1, 7, 10; 5:
1, 2, 5; 8: 1, 5, 6). Отдельные горшки, возможно,
биконической формы (рис. 4: 10) или имели тулово выпуклой (рис. 9: 5), а также воронковидной
формы (рис. 9: 3). Некоторые сосуды отличались
«воротничковым» утолщением венчика (рис. 4: 4).
Придонная часть — с характерным сужением, или,
иными словами, своего рода «шейкой» (рис. 3:
3, 4). На стоянке Утиное Болото несколько сосудов
имели венчик со скошенным внутрь срезом, что
сближает их с посудой культуры гребенчато-ямочной керамики (рис. 10: 1, 6, 10).
Основные мотивы орнамента. Следует отметить, что в цедмарской культуре преобладающая

часть керамики не орнаментирована. Однако
на каждом конкретном памятнике и даже на определенных уровнях культурного слоя количество
орнаментированной керамики различается.
Орнамент наносился в большей степени
на верхнюю часть сосудов, иногда декорировались
придонная часть или даже само днище (рис. 6: 5–8;
7: 2, 5; 8: 2; 9: 1, 4, 6). Значительно реже сосуды
украшались по всей поверхности. Декор представляет собой различного рода неглубокие ямки,
насечки, образующие ряды, прочерченные линии, расположенные под углом, отпечатки ногтей
и пальцев, реже штампы в виде столбиков (очевидное влияние КВК), оттиски «веревочки, намотанной на палочку», узловидные вдавления, наколы
(рис. 3; 4: 1, 4–10; 5–11). Еще одним мотивом являются широкие вертикальные желобки, которые
располагаются через достаточно широкие промежутки, иногда группами (рис. 3: 1–3).
Орнаментальные мотивы и их разнообразие
варьируют. Сосуды с поселений Цедмар А, С и D
украшались небольшими ямками, насечками, наколами, реже прочерченными линиями, узловидными вдавлениями, отпечатками «веревочки, намотанной на палочку», бороздками, отпечатками
ногтей (Тимофеев, 1996. С. 164).
Декор на керамике, происходящей с Утиного
Болота, отличается заметной бедностью мотивов
(Тимофеев, 1983). В восточном скоплении посуда
в большей степени орнаментировалась насечками,
глубокими, удлиненной формы, часто образующими «елочку», а также рядами мелких ямок или наколов (рис. 9; 11). Мелкими ямками или насечками
украшались придонная часть и поверхность донышек. Редкими является отпечатки, образованные
«веревочкой, намотанной на палочку». Сосуды
из западного скопления были украшены в основном ямчатыми вдавлениями, иногда мелкими или
неглубокими (рис. 10). Орнамент наносился с помощью палочки с заостренным или неровным концом. Ямки чаще всего образовывали двойные ряды
в верхней части сосудов, но встречаются экземпляры, декорированные поясами ямчатых вдавлений,
расположенных на тулове сосуда или в придонной
части. Насечками в данном скоплении оказались
декорированы лишь несколько фрагментов, включая обломок днища.
В Щепанках в раннем периоде превалировали горизонтальные полосы, образованные штампом продолговатой, круглой, прямоугольной,
сложной формы, отпечатками пальцев, ногтя,
палочки (Gumiński, 2020. P. 137). В основном декор размещался в верхней части сосудов, по венчику, несколько реже на шейке, иногда в верхней
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части тулова. Как и на цедмарских стоянках, хотя
и не столь часто, встречались декорированные
донца сосудов (Gumiński, 2020. P. 138).
Следующими мотивами, типичными для ранних Щепанок, являются одиночные или двойные
чередующиеся диагональные следы отпечатков
ногтя или простого штампа, параллельные тройные бороздки, идущие вниз с изломом под углом
на повороте шейки и тулова, ромбовидная сетка с пересекающимися диагональными линиями
в верхней части сосуда, а также одинарные или
двойные вертикальные отпечатки или широкие
бороздки, редко расположенные вокруг сосуда
и обычно идущие от горловины к верхней части
тулова (Gumiński, 2020. P. 139–140).
Иные изделия из глины. На стоянке Дудка обнаружены два пряслица конической формы (рис. 2:
21–22) (Gumiński, 2001. S. 142). Подобного рода находки совершенно не типичны для «лесного неолита». Кроме того, неясным остается происхождение
сырья для волокна в силу низкой доли костей овцы
и козы в Дудке и на стоянках цедмарской культуры
в целом.
Погребальные обряды. Погребальные традиции цедмарского населения своеобразны, но полная картина до сих пор не ясна. Кроме того, нельзя
полностью исключить локальные различия в погребальной обрядности в зависимости от занимаемой территории.
Преимущественно встречались частичные погребения в пределах поселений и далеко не на всех
известных памятниках. С поселений Цедмарского торфяника из довоенных раскопок происходят
14 фрагментов черепных коробок (10 с Цедмара А
и 4 с Цедмара D), которые К. Штади ошибочно интерпретировал как «варварские сосуды» для питья
(Engel C., 1935. S. 164; Šturms, 1970. S. 78). Кроме
того, был найден почти целиком сохранившийся
череп, относящегося к ярко выраженному короткоголовому типу с низким лицом. Не исключается наличие и иных частей скелета, но в довоенное
время серьезных остеологических исследований
никто не проводил.
В Щепанках на восточном берегу острова
В. Гуминьским выявлены человеческие кости, принадлежащие, по крайней мере, нескольким взрослым (Gumiński, 2003. S. 59). Что характерно, именно на этом участке в непосредственной близости
от человеческих костей обнаружены почти все
украшения, подчеркивая тем самым, что это всетаки преднамеренные захоронения, хотя и частичные (Gumiński, 2003. S. 59). Аналогичная картина
в Дудке, хотя разрозненных человеческих костей
найдено намного больше (Gumiński, 2003. S. 59).

По В. Гуминьскому, погребальные обряды разделялись на два этапа: первоначально устраивались временные захоронения, затем, когда ткани
истлевали, кости собирали и переносили в новую
могилу (Gumiński, 2003. S. 59). Останки при этом
складывались уже не в анатомическом порядке,
а черепа раскалывались. Причем отдельные кости
могли оставаться на старом месте, что в целом объясняет факт их присутствия в слое.
Погребения обычного типа тоже известны, но
они крайне редки. В Щепанках на южном берегу
острова обнаружено погребение ребенка (Gumiński, 2003. S. 58). Яма овальной формы, размерами
60 × 40 см. ориентирована по оси ЮЗ–СВ. Плохо
сохранившийся скелет лежал на боку в скорченном
положении, головой на С–В. Возраст умершего —
около полугода, пол не определен. Рядом с раздробленным черепом найдены кости рыб — щуки,
окуня, представителя семейства карповых.
Аналогичные могилы выявлены в Дудке (Gumiński, 2003. S. 59). В первой могиле был захоронен ребенок в скорченном положении на боку,
с головой, обращенной на юг. Во второй могиле
взрослый погребенный (18–20 лет) лежал в скорченном положении на правом боку, головой на юг,
лицом на восток, оснащенный маленьким каменным топориком асимметричной формы (Gumiński,
2001. S. 146).
Хозяйство. Со стоянки Цедмар А среди костных остатков млекопитающих определялись кости
благородного оленя (26 костей), кабана (23), косули (18), тура (9), лося (5), дикой лошади (4), медведя (1), бобра (3), куницы (1), выдры (3), лисицы (3)
и волка (1) (Тимофеев, 1996. С. 164). Из домашних
животных зафиксировано лишь несколько костей
овцы и козы, обнаруженных в самой верхней части неолитического слоя. Имеются в небольшом
количестве кости утки. Также выявлен фрагмент
панциря болотной черепахи.
Основной видовой состав костей млекопитающих, происходящих со стоянки Цедмар D, слабо отличается от предыдущего (Тимофеев, 1996.
С. 165). Отмечены кабан — 240/11 (костей/особей), благородный олень — 189/10, тур — 212/9,
лось — 47/4, косуля — 41/5, дикая лошадь — 11/2,
медведь — 10/3, кости волка и пушного зверя (куница, бобр, выдра, дикая кошка) встречались редко. Птичьи кости принадлежали утке. Несколько
костей относились к домашним животным, включая крупный рогатый скот (4 кости), овцу (4 кости), собаку (8 костей).
Несколько иначе выглядит соотношение основных видов млекопитающих, кости которых
выявлены на стоянке Утиное Болото (Тимофеев,
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1996. С. 165). В восточном скоплении состав костных остатков млекопитающих следующий: тур
(151 кость / 6 особей); кабан (135 костей /11 особей); благородный олень (33 кости / 4 особи); косуля (10 костей / 2 особи); лось (11 костей / 2 особи;
медведь (23 кости / 3 особи). В западном скоплении
аналогичная картина: тур (191 костей / 9 особей);
кабан (421 костей /15 особей); благородный олень
(98 костей / 5 особей); косуля (61 костей / 4 особи); лось (50 костей / 3 особи); медведь (49 костей /
4 особи). Также зафиксированы кости дикой лошади, встречались кости пушных зверей и волка.
Костные остатки птиц являются редкими. Единичными находками являются кости домашних животных: восточное скопление — коза (12 костей /
2 особи), собака (12 костей / 2 особи); западное
скопление — крупный рогатый скот (14 костей /
1 особь), коза (9 костей / 1 особь).
В Щепанках, как и в Дудке, основным объектом охоты являлся олень (в среднем 24,8 %), за
ним следуют кабан (19,1 %), косуля (9,2 %), лось
(6,4 %), дикая лошадь (2 %), тур (0,7 %). Доля пушных животных составляет в среднем 4–5 % (Gumiński, 2003. S. 66–68). Их костных остатков в три раза
больше, чем в Дудке, доказывая тем самым, что
стоянка Щепанки была заселена более интенсивно
осенью и зимой в сравнении с соседним поселением. Количество костей птиц весьма незначительно, в основном они принадлежат водоплавающим
видам (0,4–0,5 %) (Gumiński, 2003. S. 63). Кости
крупного рогатого скота хотя и зафиксированы, но
в очень малом числе (2,8 % от общего количества
копытных). Но кости домашней свиньи занимают
5,4–7,4 % относительно остальных копытных животных. По крайней мере, крупный рогатый скот
своим происхождением связан с КВК или КША
(Gumiński, 2003. S. 68).
В Дудке экономика основывалась на рыбалке
и охоте. При этом рыбалка играла более важную
роль (27 % от всех костей), чем на остальных поселениях (Gumiński, Fiedorczuk, 1990. P. 58). Остатки
оленей и крупных жвачных животных составляют 75% костей млекопитающих. Кости крупного
и мелкого рогатого скота составляют в обоих случаях всего 0,2 %.
Остатки рыб, происходящих с большинства
стоянок, как правило, немногочисленны, что нетипично для прибалтийских поселенческих комплексов эпохи неолита. В неолитических слоях
Цедмара А в небольшом количестве обнаружены
кости щук, которые преобладают, сома и плотвы
(размеры щук в пределах от 42 до 120 см, сома —
в среднем 125 см, кости плотвы длиной 10–12 см)
(Тимофеев, 1991. С. 87–88). Превалирование среди

остатков рыб костей щук объясняется возможностью ловить ее круглый год или добывать при помощи остроги или гарпуна в период нереста.
С Цедмара D происходят исключительно
кости щуки. Здесь их выявлено всего около 60.
Сравнение не в пользу рыбной ловли, так как на
том же поселении найдено 5300 обломков костей
млекопитающих и птиц (Тимофеев, 1991. С. 88–
89). Находки орудий, связанных с рыболовством,
единичны. На стоянках Цедмарского торфяника
обнаружено 2 экземпляра гарпунов (Цедмар А)
и рыболовный роговой крючок длиной 7 см (Цедмар D). Полностью отсутствуют грузила для сетей,
остатки поплавков и сетей, малочисленны орудия
для обработки дерева, которые могли послужить
при изготовлении челнов, весел и т. д. На основании этих данных В. И. Тимофеевым предполагается незначительная роль рыбной ловли в хозяйстве
населения, оставившего неолитические памятники
в пределах Цедмарского торфяника. По мнению
исследователя, их следует рассматривать как недолговременные стоянки, посещавшиеся коллективами в течение ряда лет лишь в определенные
сезоны, в отличие от памятников в Восточной Прибалтике, оставленных населением, для которых
рыболовство являлось одним из основных занятий
(Тимофеев, 1991. С. 89). В этом случае именно интенсивная рыбная ловля, а также охота на морского зверя служила основой долгого существования
на одном месте, обеспечивая весьма устойчивую
оседлость.
Несколько выше доля рыбных костей в Щепанках, но и здесь она составляет всего 17 % (Gumiński, 2003. S. 61). Только на стоянке Дудка процент
рыбных костей достигает 27 % (Gumiński, Fiedorczuk, 1990. P. 58). Наиболее удобным считается
ловля пресноводной рыбы во время нереста, т. е.
весной. Соответственно, меньшая доля рыбных
остатков в Щепанках, скорее всего, объясняется
более или менее регулярным присутствием населения в Щепанках в иное время года (Gumiński,
2003. S. 68). Естественно, их пребывание здесь весной полностью не исключается. Причем, как и на
стоянках Цедмар А и D, рыбная ловля в Щепанках,
в противоположность Дудке, была ориентирована
на крупных хищных рыб (Gumiński, 2003. S. 61).
По мнению Г. М. Левковской, на поселениях
Цедмарского торфяника фиксируются возможные следы примитивного земледелия. Выявлено
три уровня находок пыльцы культурных злаков
(Cerealia) (Левковская, Тимофеев, 2004. С. 98).
Наиболее ранние свидетельства получены с верхнего уровня слоя с материалами цедмарской культуры (около 5,1 тыс. л. н.), однако находки пыльцы
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культурных злаков здесь единичны. Следующие
следы относятся к 4,9–3,7 тыс. л. н. (Левковская,
Тимофеев, 2004. С. 103). В таком случае с учетом
стратиграфических данных начало земледелия
следует связывать только со стоянкой приморской
культуры, которая возникла здесь в начале III тыс.
до н. э.
Таким образом, для цедмарской культуры
в целом очевидна присваивающая форма хозяйства, акцентированная на охоту и, в значительно
меньшей степени (за исключением стоянки Дудка), рыбалку. Скотоводство не играло сколько-нибудь заметной роли.
Следы присутствия населения цедмарской культуры в прибрежной зоне. Все материалы с побережья Вислинского залива, предположительно связанные с цедмарским культурным
кругом, выявлены в пределах поселений приморской культуры шнуровой керамики, исследованных в последние два десятилетия. До начала работ
на данных памятниках сведений о присутствии
цедмарского населения в прибрежной зоне не
имелось; территория, соотносимая с цедмарской
культурой, по утверждению большинства исследователей, ограничивалась внутренними районами
Юго-Восточной Прибалтики и Мазурским озерным краем.
Древности значительно более раннего времени, чем приморские, обнаружены автором на четырех поселениях — Прибрежное, Ушаково 1, 2 и 3,
(Зальцман, 2016; 2018). Заметим, что неоднократные посещения носителей совершенно различных
культурных традиций зафиксированы в Жуцево,
где кроме жуцевской выявлены материалы культур
Эртебелле, КВК и КША (Czekaj-Zastawny A., Kabaciński J. 2018; Felczak, 2018; Król, 2009), а также
в Ниде, где в среднем неолите существовала небольшая стоянка нарвской культуры (Rimantienė,
1989).
Следует заметить, что находки неолитической
керамики на поселениях Ушаково1, 2 и 3 единичны,
хотя это не всегда означало бедность культурного
слоя. В Ушаково 3 основная площадка оказалась
недоступной для исследования. Смытый родниковыми потоками на нижнюю береговую террасу
культурный слой содержал на отдельных участках
материалы приморской культуры и КВК. Именно
среди скопления керамики КВК, в основании культурного слоя, зафиксированы два фрагмента стенок с примесью в керамической массе большого
количества крупных частиц дресвы. Сосуд имел
декор в виде рядов неглубоких ямок (рис. 12: 2, 3).
Таким образом, не исключается возможность наличия культурных связей между населением КВК

и Цедмар, показателем чего и является вышеобозначенная керамика. Еще одной находкой является
фрагмент груболепного плоского днища с примесью в керамической массе дресвы из хозяйственной ямы (объект В), расположенной в нескольких
метрах севернее скопления керамики КВК. Иных
материалов в яме не обнаружено. Радиоуглеродное определение, полученное по березовой коре из
этого объекта, — 4860 ± 100 ВР; 3812–3494 CalBC.
В Ушаково 2 под слоем, содержащим материалы приморской культуры, на материковом уровне
выявлена хозяйственная яма с находящимся внутри фрагментом небольшого сосуда, напоминающего кубок, с органической и песчаной примесью
в керамической массе (рис. 12: 1). Орнамент представлял собой глубокие ямки, выпуклости от которых были явственно видны на внутренней стороне.
Остается неясным, связывать ли фрагмент с неманской культурой или же относить к гибридным
формам.
Велика вероятность присутствия стоянки раннего неолита в пределах поселения Ушаково 1,
хотя площадь раскопа составляла всего 20 м².
Здесь в основании культурного слоя выявлено
11 фрагментов сосудов, 3 из которых были с раковинной примесью, а остальные с примесью крупных частиц дресвы. Обломки груболепных сосудов
с минеральной примесью имели следы штриховки
на внутренней и внешней поверхностях, слабо отличаясь от аналогичной керамики с Цедмара D.
В Прибрежном, которое исследовалось в течение многих сезонов, керамика, соотносимая
с «лесным» неолитом, встречалась регулярно, но
в незначительном количестве и, как правило, в разрозненном состоянии. Всего обнаружено около
140 фрагментов подобного рода.
Ранненеолитические материалы из культурного слоя фиксировались, как правило, в крайней
северной части поселения, на понижении. Имеет
смысл предполагать, что данная керамика происходит с периферии неолитической стоянки, которая размещалась непосредственно вблизи древнего берега, ныне полностью заторфованного.
К сожалению, как и в Ушаково 3, основная площадь стоянки в настоящее время оказалась недоступной для исследования, находясь в пределах
частной территории.
Хотя фрагменты керамики из культурного
слоя малочисленны, они могут различаться между
собой, что, возможно, связано с их хронологическим положением. Наиболее ранней, скорее всего,
является керамика с примесью травы и толченой
раковины, от которой сохранились в большинстве
случаев только углубления размером до 0,10 мм
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(рис. 12: 4–8; 13: 1–7; 17: 1, 2, 9, 10; 18: 8, 13, 14).
В одном случае также отмечается незначительная
примесь песка, возможно, случайная. Кроме того,
фрагмент небольшой по размеру миски имел раковинную и растительную примесь (рис. 13: 7; 18: 6),
в которой узнается, если следовать В. Гуминьскому, водяной хвощ (Gumiński, 2012. S. 95).
Вопреки многочисленности следов от выгоревшей раковины, фрагменты имеют относительно
хорошо заглаженную поверхность. Цвет обломков
темно-серый или коричневый. По форме в основном определяются глубокие миски с С-образной
профилировкой (рис. 12: 6, 8; 13: 1, 3, 7) и широкогорлые горшки S-образной формы (рис. 12: 4, 7;
13: 2, 5). Почти все фрагменты данного типа оказались неорнаментированными. Только два фрагмента имели декор, состоящий из округлой или овальной формы ямок (рис. 12: 7; 13: 2, 4; 17: 2). Один
обломок относился, видимо, к плоскому донышку
(рис. 13: 6; 17: 1).
Охарактеризованные фрагменты зафиксированы вблизи объектов, даты по углю из которых соответствуют интервалу 4800–4450 CalВС (табл. 1).
Ямы оказались лишены керамических материалов,
в объекте 103 найден только кремневый отщеп.
Предположительно сконцентрированная рядом
с объектами керамика с раковинной и растительной примесью связана с хозяйственной деятельностью на данном участке и датируется приблизительно тем же временем.
Следующему технологическому варианту
свойственна примесь дресвы, реже песка и небольшого количества органики (рис. 17: 6, 11–13; 18:
4, 7). Изредка керамическая масса имела слоистую
структуру (рис. 17: 12). По форме такая посуда относится к горшкам S-образной формы с высокой,
четко выраженной шейкой, сосудам с короткой
шейкой и отогнутым венчиком, сосудам с прямым
или слегка загнутым внутрь венчиком, с полным
отсутствием шейки, а также глубоким мискам
(рис. 14).
Орнамент покрывал только верхнюю часть
посуды. Мотивы не отличаются разнообразием,
включают горизонтальные или вертикальные ряды
слабо заглубленных ямок (рис. 14: 3, 8; 17: 13;
18: 7). Один из фрагментов имел декор, нанесенный, скорее всего, рыбьим позвонком (рис. 14: 7;
17: 12). К концу раннего или началу среднего этапа существования цедмарской культуры относится
венчик с примесью в керамической массе дресвы, украшенный по ободу неглубокими ямками
(рис. 14: 4). Сосуд находит аналогии в материалах
стоянки Дудка, где встречались аналогичные образцы (Gumiński, 2001. Ryc. 5: m, n, g). Возможно,

тем же временем стоит датировать фрагмент горшка S-образной формы с примесью выгоревшей толченой раковины (рис. 13: 9).
Единственный венчик имел более сложный
декор в виде сочетаний косых поверхностных
штампов и рядов глубоких ямок ладьевидной формы (рис. 14: 10; 18: 2). Сосуд был с примесью песка и в меньшей степени органики, поверхность
его хорошо заглажена, вверху с небольшим выступом по краю, украшенным сверху поверхностными косыми и удлиненными отпечатками штампа.
Складывается впечатление, что сосуд стоит относить к гибридным формам, влияние гребенчатоямочной культуры наиболее вероятно.
Два венчика с отогнутым наружу краем, декорированные неглубоким штампом или насечками,
с раковинной примесью, находят аналогии среди
чужеродной керамики из построек раннего этапа
приморской культуры (рис. 13: 2, 8). Наличие их
в слое, следовательно, легко объясняется культурными связями.
Предположительно ко времени существования стоянки конца раннего неолита относятся остатки постройки каркасно-столбовой
конструкции, выявленной в крайней северо-восточной части раскопа, вблизи старой кромки берега (рис. 16). Сооружение имело овальную форму,
ориентировано в направлении ЮЗ–СВ. Столбовые
ямы диаметром от 0,10 до 0,32 м образовывали наземную конструкцию овальной формы размером
4,20 × 3,30 м. Глубина столбовых ям варьировала
от 0,12 до 0,20 м. Очаг почти округлой формы,
диаметром 0,64 м, размещался в восточной части
сооружения, заглублен в материк до 0,18 м, с заполнением песка темно-серого цвета с включением угля (частично разрушен деревянным столбом
от хозяйственной постройки ХХ века). Вход, вероятно, находился в северо-восточной части постройки, со стороны очага. Непосредственно на его краю
зафиксирован каменный топор, массивная форма
которого отличалась от местных в приморской культуре. На площадке сооружения и за его пределами
скопилось значительное количество керамики, основная масса которой являлась приморской. Однако среди фрагментов встречалась и инородная посуда, типичная для Цедмара, с грубой минеральной
или органической примесью. С учетом отсутствия
конструкций подобного типа в приморской культуре имеет смысл связывать постройку с «лесным»
неолитом, а если точнее, с цедмарской культурой.
Отдаленное сходство сооружение проявляет с конструкцией постройки № 557 руднянской культуры с поселения Сертея XIV в Смоленской области (Хрусталева, 2017). Естественно, учитывая

ГЛАВА 1. ЦЕДМАРСКАЯ КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРА ГРЕБЕНЧАТО-ЯМОЧНОЙ КЕРАМИКИ

значительное расстояние, близость конструктивных особенностей имеет случайный характер.
Остальная керамика из Прибрежного, характерная для «лесного» неолита, выявлена в заполнении построек, связанных с ранним этапом
существования приморской культуры. Постройки
датированы по углю, костям и скорлупе лесного
ореха в диапазоне 3100–2750 СalВС, подразделяются на два этапа. Наличие в постройках указанной керамики дает основание предполагать существование очевидных связей между местным
сообществом приморской культуры и соседними
инокультурными группами (Zaltsman, 2019).
Важной деталью является наличие одновременно в одном сооружении фрагментов чужеродной керамики с примесью раковины и смешанной
с преобладанием песка или дресвы. По отношению к основной массе посуды, принадлежащей
комплексу приморской культуры, такая керамика малочисленна, а ее количество не превышает
7–10 фрагментов на одно жилое сооружение.
Наиболее разнообразна керамика с нижнего
уровня заполнения построек 7 и 10. Особо следует отметить обломок ладьевидного сосуда из постройки 7 с примесью органики (она превалирует)
и мелкого песка (рис. 15: 6; 18: 1). В профиле ладьевидный сосуд имеет плавный изгиб, малохарактерный для мисок овальной формы местного
варианта приморской культуры, не говоря уже об
органической примеси, которая лишь однажды
была отмечена в посуде приморской культуры из
Прибрежного. Также в постройке 7 обнаружено
два фрагмента, без всякого сомнения, связанных
с гребенчато-ямочной культурой (рис. 19: 4, 8).
В этом же жилом сооружении выявлен фрагмент
стенки с примесью исключительно толченой раковины и венчик прямостенного сосуда небольших
размеров, также с примесью органики (рис. 18: 11).
Несколько иного типа керамика происходит
из находящейся рядом постройки 10, хронологически имеющей приоритет относительно жилища 7. Фрагменты были с растительной, в меньшей
степени минеральной примесью (рис. 15: 1, 2).
Они отличались хорошо заглаженной внешней поверхностью, более высокой плотностью и весом
в сравнении с керамикой, у которой имелась только раковинная примесь. Возможно, что их следует
относить к гибридным формам. Также на нижнем
уровне заполнения постройки 10 в количестве
2 фрагментов выявлены стенки сосудов с раковинной примесью (рис. 18: 9, 10).
По одному фрагменту с примесью толченой раковины содержалось в постройках 6
и 9. Г-образный венчик имел орнамент в виде

столбиков, образующих вертикальную и зигзагообразную линии (рис. 15: 12; 17: 3). Схема орнамента целиком соответствует стилистике КВК.
Обломок донышка с раковинной примесью из
постройки 9 имел плоское основание (рис. 15: 7;
17: 8). Еще один фрагмент плоского донца с преимущественно органической примесью обнаружен
в постройке 4 (рис. 15: 7; 18: 12).
В постройке 1 все четыре фрагмента имели
примесь толченой раковины в тесте. Примесь толченой раковины многочисленна, отчего фрагменты
отличаются легкостью, рыхлостью черепка и неровностью поверхности. Как правило, углубления
от выгоревшей раковины округлой или овальной
формы, и они размещаются как с внешней, так
и внутренней стороны. Толщина стенок незначительна, варьирует от 0,05 до 0,10 см. Среди них
только один фрагмент характеризовался более
плотной структурой, но и украшен он был оттисками гребенки, что намекает на некую связь с культурой гребенчато-ямочной керамики (рис. 15: 9;
17: 5). Некоторые из фрагментов имели орнамент
в виде косо расположенных ямок четкой удлиненно-овальной формы или насечек в наиболее выступающей части, образующих рыбью кость (рис. 15:
8, 11; 17: 4; 18: 5).
Происходящий с нижнего уровня заполнения постройки 2 небольшой венчик Г-образной
формы с раковинной примесью технологически
и формально соответствует в общих чертах фрагментам с пористой структурой из жилых сооружений 1 и 6 (рис. 15: 10; 17: 7). Технологически
похожий фрагмент обнаружен и в культурном
слое (рис. 15: 3). В верхней части заполнения также выявлен мелкий фрагмент с раковинной примесью и декором в виде штампа, образующего
рыбью кость (рис. 15: 5).
Небольшое количество охарактеризованных
керамических материалов, связанных своим происхождением с «лесным» кругом, не является препятствием для их отождествления с конкретной
культурой. Не выявлено ни единого фрагмента донышек с округлым или заостренным основанием.
Все три обломка относились к плоским формам,
что типично для цедмарской культуры (Тимофеев,
1983. С. 105; 1996. С. 162; 1998б. С. 274; Gumiński,
2001. S. 134), а в нарвской распространяется только
на позднем этапе. Не выявлено фрагментов со скошенным внутрь венчиком. Скошенный внутрь венчик является еще одной широко распространенной
особенностью нарвской керамики. Посуда с минеральной примесью в керамической массе, встречающаяся наравне с пористой керамикой, — одна из
самых характерных черт цедмарского культурного
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комплекса, так же как и керамика смешанного типа
с присутствием органических и минеральных примесей одновременно. Неглубокий, иначе говоря,
поверхностный орнамент тоже свойственен керамике цедмарского круга. Наконец, S-образная
форма большинства сосудов из Прибрежного
также присуща именно цедмарской культуре, являясь ее неотъемлемой чертой. Особенностью пористой керамики из Прибрежного можно считать
Г-образный венчик у некоторых из сосудов, что,
возможно, связано с влиянием гребенчато-ямочной культуры, как и некоторые виды орнамента.
Посуда с аналогичной профилировкой происходит с довоенных раскопок стоянок Цемар А и D
(Gaerte, 1927. Abb. 2, 10).
Мы не имеем твердых доказательств пребывания группы цедмарских поселенцев в районе
Прибрежного непосредственно перед распространением приморского населения. Судя по радиоуглеродным датам, цедмарская стоянка могла
существовать здесь по крайней мере на рубеже
раннего и среднего неолита. Возможно, исходя из
наличия отдельных фрагментов керамики, которые можно датировать более поздним временем,
цедмарцы посещали побережье и в дальнейшем,
вплоть до середины IV тыс. до н. э. Но затем, если
основываться на последних, и довольно неожиданных, находках, прибрежные районы оказались под
контролем совершенно иных по происхождению
сообществ КВК. Наиболее поздние материалы,
но типологически близкие цедмарским из построек приморской культуры, как уже неоднократно
указывалось, связаны с контактами определенного рода. Если и находилась по соседству стоянка
цедмарской культуры, то нам пока о ней ничего
не известно.
Хронология и периодизация. Радиоуглеродные даты с поселения Цедмар А, полученные по
углю, происходящему с нижнего горизонта неолитического культурного слоя, бесспорно, связаны
с начальным этапом заселения (всего 12 дат). Часть
наиболее ранних определений по углю из основания культурного слоя и нижнего горизонта —
5440 ± 90 BP (Ле-1269) и 5280 ± 50 BP (Bln-2162) —
в целом близки тем, что получены для Щепанок
и Дудки. Большинство же радиоуглеродных значений датируют ранний этап памятника в пределах
4040–3530 CalВС (68 % вероятности) (Тимофеев,
Зайцева, Посснерт, 1998. С. 74; Левковская, Тимофеев, 2004. С. 97–98). Что любопытно, радиоуглеродные определения по углю с верхнего уровня датируют слой приблизительно в том же интервале.
Завершающий этап, возможно, соотносится с материалами из южной части поселения,

которые, по мнению В. И. Тимофеева, являются
остатками следующего посещения места стоянки: 4260 ± 80 BP (Ле-1343) (Левковская, Тимофеев,
2004. С. 97). В целом хронология памятника вызывает вопросы, что связано как с материалом для
датирования (по большей части это уголь), так, вероятно, и с особенностями залегания слоя.
Для поселения Цедмар D радиоуглеродные
даты получены не только по дереву и углю, но
и по пищевому нагару с внутренней поверхности
фрагментов посуды (Тимофеев, Зайцева, Посснерт, 1998. С. 72–74; Левковская, Тимофеев, 2004.
С. 99–100). Датированию был подвергнут нагар
с двух типов сосудов — с органической примесью
и минеральной.
Несмотря на то что керамика, различающаяся технологически, как правило, стратиграфически не разделялась, по результатам датирования
фрагменты с минеральной примесью оказались
несколько более ранними. Следуя основным радиоуглеродным определениям по нагару с пористой керамики, стоянка могла функционировать
в интервале 4050–3640 CalВС. Результаты датирования древесины оказались достаточно близкими: 3950–3640 CalВС. Лишь даты, полученные по
углю, явно завышены, хотя и не столь значительно,
как это могло ожидаться. Тонкие пласты гиттии,
перекрывающие местами неолитический слой,
также были продатированы, что позволило установить верхний предел комплекса: 5070 ± 150 BP
(Ле-3924); 4890 ± 100 BP (Ле-3926) (Левковская,
Тимофеев, 2004. С.100).
Полученное для Утиного Болота радиоуглеродное определение — 4870 ± 230 ВР, 3950–3370
CalВС — в силу высокого стандартного отклонения оказалось малопригодным для выяснения
хронологии памятника (Тимофеев, Зайцева, Посснерт, 1998. С. 74).
Имеющаяся в наличии часть радиоуглеродных значений для стоянок Щепанки и Дудка, несомненно, датирует материалы наиболее раннего этапа в развитии цедмарской культуры: 5540 ± 60 ВР;
5360 ± 35 ВР (Gumiński, Fiedorczuk, 1990. P. 64, 66;
Kozicka, 2017). Наиболее ранняя дата из Щепанок — 5580 ± 40 ВР, 4495–4345 CalBC — получена по пищевой корке с керамического фрагмента,
залегавшего на самом нижнем уровне появления
керамики (Gumiński, 2020. P. 128). Большинство
остальных дат связываются с последующими этапами в существовании памятников.
Всего на основании 44 дат из Дудки и 11 из
Щепанок В. Гуминьским выделяются четыре последовательных хронологических периода существования цедмарской культуры: ранний Цедмар
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(ок. 4500–4000 CalВС), соответствует второй половине позднего атлантического периода (l.AT);
классический Цедмар (ок. 4000–3500 CalВС), относится к рубежу атлантического и суббореального периодов (AT/SB); пост-Цедмар (ок. 3500–
2800 CalВС) встречается в раннем суббореальном
периоде (SB); поздний паранеолит (ок. 2800–
2000 CalВС) относится к рубежу раннего и среднего суббореала (SB) (Gumiński, 2020. P. 127–128).
Три радиоуглеродных значения из Прибрежного (в диапазоне 4800–4450 CalВС) выглядят
наиболее ранними даже относительно дат из Щепанок. Эти даты пока что не вызывают доверия.
Однако их полное игнорирование было бы ошибкой, хотя датирование и производилось исключительно по углю. Такой фактор, как расположение
стоянки на побережье, в контактной зоне, ранее
не исследованной в плане наличия неолитических
памятников, не исключают вероятность того, что
в будущем наши представления относительно хронологии цедмарской культуры могут быть подвергнуты некоторой корректировке.
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что
на данном этапе по-прежнему имеются отдельные
нестыковки и противоречия, разрешить которые
быстро не удастся, даже с учетом того факта, что
количество исследованных памятников невелико.
Новые открытия пока не проясняют ситуацию полностью. На основании известных нам дат и косвенных данных этапы существования цедмарской
культуры, возможно, укладываются, по самым
осторожным оценкам, в рамки 4450–3100 CalВС.
По В. Гуминьскому, цедмарская культура продолжила свое существование и в позднем неолите
(Gumiński, 2003. S. 77).
В целом же по поводу хронологических рамок культуры и ее периодизации единого мнения
не сложилось в силу пока еще малого числа памятников, неполной опубликованности материалов с поселенческих комплексов северной части
территории, занимаемой цедмарской культурой,
известных недостатков некоторых из материалов
для радиоуглеродного датирования, а также подходов в датировании образцов в различных лабораториях. В литературе можно встретить и более
короткую периодизацию, замыкающую время существования цедмарской культуры в рамки 4240–
3480 CalВС (Kozicka, 2017).
Проблема происхождения и культурной
атрибуции. Дискуссия началась уже вскоре после окончания раскопок К. Штади, но споры продолжались, с некоторыми перерывами, и в дальнейшем. Серьезные затруднения в решении этих
вопросов были вызваны, по мнению многих,

во-первых, несовершенством методики раскопок
К. Штади, во-вторых, отсутствием четких представлений о культурной ситуации в эпоху неолита в Прибалтике и на сопредельных территориях
(выделение основных неолитических культур —
нарвской и неманской — относится только к 50–
60-м гг. ХХ в.). Соответственно, В. Гэрте, датировав цедмарские материалы ранним периодом
неолита, увидел большинство аналогий для наиболее ранней керамики в культуре Эртебелле (Gaerte, 1927. S. 46). К. Энгель связывал цедмарские
находки с гребенчато-ямочной культурой (Engel,
1935. S. 161). Х. Гросс выделил среди цедмарских
древностей ранненеолитическую керамику типа
Цедмар-Эртебелле, гребенчато-ямочную, средненеолитическую и поздненеолитическую, разделив
их в хронологическом порядке (Gross, 1939), что
явилось, по мнению В. И. Тимофеева, не более чем
«механическим перенесением схем, полученных
на материалах других, территориально удаленных
регионов» в силу нехватки местных (Тимофеев,
2003б. С. 10). Лишь Э. Штурмс, в отличие от предыдущих авторов, выдвигал предположение о существовании в эпоху неолита в Балтийском регионе
обособленной от остальных цедмарской культуры
(Šturms, 1970. S. 80). Впоследствии в связи с выявленными аналогиями цедмарские древности
пытались причислить к нарвской или неманской
культурам (Ванкина, 1970. С. 143–144; Римантене,
1973. С. 221; Kempisty E., 1986).
После продолжительных раскопок, проведенных В. И. Тимофеевым на стоянках Цедмар А и D,
Утиное Болото, а В. Гуминьским в Дудке и Щепанках, возникли новые, расширенные версии
о генезисе цедмарского культурного образования,
которые учитывают многочисленные, ранее неизвестные факты.
В. И. Тимофеев, исследовавший на протяжении ряда лет три поселенческих комплекса, расположенных в северной части ареала памятников,
близких по большинству признаков, отнес всех их
к особому локальному культурному образованию
эпохи неолита, выделив специфические особенности, не сводимые к нарвской или неманской
культурам (Тимофеев, 1996, 1998). Керамический
комплекс цедмарской культуры прежде всего отличают плоскодонная керамика, которая в Прибалтике распространяется значительно позже, и сочетание двух технологических групп — с органической
и минеральной примесями (Тимофеев, 1998.
С. 274). Последняя явно отражает юго-западные
связи культуры. Для нарвского и неманского керамического комплексов такое сочетание не характерно. Профилировка отдельных цедмарских
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сосудов имеет элементы, являющиеся совершенно
необычными для неолитической керамики Восточной Прибалтики, однако аналогичные некоторым деталям оформления ранних воронковидных
кубков восточной группы («воротничковое» утолщение венчика сосуда) (Тимофеев, Зайцева и др.,
2004. С. 72).
Также подчеркивается, что наиболее распространенная в цедмарской культуре орнаментация
насечками в нарвской и неманской культурах широкого распространения не получила. Лишь декор
в виде рядов неглубоких ямок имеет прямые соответствия в керамике нарвской культуры. Кроме
того, наличие в керамической массе различного
рода органических примесей тоже следует, видимо, связывать с нарвской культурой (Тимофеев, 1998. С. 274). Напротив, цедмарский кремневый инвентарь находит ближайшие аналогии
среди орудий неманской культуры. Сюда входит
использование как заготовок отщепов и относительно крупных, широких пластин, ланцетовидных орудий, наконечников с поперечным
лезвием (Тимофеев, 1998. С. 274). Что касается
серии костяных и роговых орудий, то они имеют
явный центральноевропейский облик, напоминая индустрии КВК и Лендьел. Подобный набор
орудий базируется на использовании в качестве
заготовки рога благородного оленя (Тимофеев,
1998. С. 275). Исходя из ярко выраженных особенностей цедмарской культуры, исследователь
приходит к выводу, что «своеобразие облика материалов цедмарской неолитической культуры
обусловлено ее существованием на пограничье
двух миров — неолита лесной полосы Восточной Европы и центральноевропейских культур,
для которых характерны производящее хозяйство и плоскодонная керамика» (Тимофеев, 1998.
С. 275). Первоначально В. И. Тимофеев предполагал промежуточное положение цедмарских
комплексов между нарвской и неманской культурами, что выражается как территориально, так
и типологически (Тимофеев, 1979. С. 67–68), при
наличии черт, связанных своим происхождением
с влиянием, исходящим из ареала КВК (элементы
профилировки и орнаментации сосудов, плоское
дно, костяная и роговая индустрия) (Тимофеев,
1996. С. 165). Несколько позже исследователь,
делая акцент на существенных отличиях в форме посуды, орнаментации, технологии, костяной
и роговой индустрии, подчеркивал, что близкие
черты в материалах цедмарской, нарвской и неманской культур вполне объяснимы исходя из
территориального положения (Тимофеев, 1998.
С. 274). Включение в состав нарвской культуры

цедмарских памятников неправомерно с учетом
того факта, что нарвские элементы занимают
здесь подчиненное положение (Тимофеев, 1998.
С. 279). Размещение цедмарских памятников
в нарвский, а тем более неманский культурный
контекст, следовательно, невозможно.
А. Гирининкас, изначально рассматривавший цедмарские памятники исходя из нарвских
материалов, впоследствии согласился с доводами
В. И. Тимофеева, указывая в первую очередь на
влияние, имеющее противоположное, юго-западное происхождение (Гирининкас, 1990. С. 58).
Совершенно особый взгляд на проблему происхождения цедмарской культуры содержится в работах В. Гуминьского. По существу, это крайняя
точка зрения, но она имеет наиболее доказательную базу. По мнению исследователя, территория,
где в конце раннего неолита начинает развиваться цедмарская культура (по крайней мере, ее южная часть), уже в позднем бореальном и в начале
атлантического периода была заселена мезолитическим населением, которое, судя по результатам
исследований, относилось к маглемозскому кругу
(Gumiński, 2003. S. 83). В середине позднего атлантического периода группы рыболовов постепенно
начинают осваивать новые элементы, проникающие сюда из областей, где получили развитие культуры с производящей экономикой. Прежде всего
речь идет об изготовлении керамики, примитивной
по технологии, но стилистически основанной на
посуде бжесчь-куявской группы лендьельско-полгарской культуры, а также сарновской фазы КВК
(Gumiński, 2003. S. 83). В самом деле такая технологическая черта, как примесь дресвы, в ранней
цедмарской керамике лучше всего объясняется
воздействием со стороны бжесчь-куявской группы,
где подобная особенность распространяется приблизительно в то же время (Gumiński, 2001. S. 134).
Немалая часть цедмарской посуды также отличается характерно сформированными краями, которые
по-разному рифленые и заканчиваются наружным
выступом. Эти черты одинаково распространены и в бжесчь-куявской группе (Gumiński, 2001.
S. 135). Коллекция роговых орудий с цедмарских
поселений подобна индустрии КВК и Лендьел
(но встречается и в Эртебелле).
Распространение данных нововведений не
означало прибытие нового населения, но «являлось следствием изменений в собственной
культуре» (Gumiński, 2003. S. 83). Эти перемены
случились синхронно с такими же изменениями,
происходившими во всей маглемозской общности на Среднеевропейской равнине. Классический этап цедмарской культуры ознаменовался
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появлением единичных импортов КВК (Gumiński,
2003. S. 84). В раннем суббореальном периоде
распространяется вторая волна импортов, относящаяся к КША (Gumiński, 2003. S. 84). С возможным влиянием КША или КВК следует связывать и начало разведения крупного рогатого скота
(спорадически). Что касается граничащих с севера и востока нарвской и неманской культур, то, по
мнению В. Гуминьского, они отличались от цедмарской почти во всех аспектах. Единственным
важным общим элементом является охотничьесобирательский характер хозяйства (Gumiński,
2001. S. 133). Но сама принадлежность данной
культуры к паранеолиту (по терминологии В. Гуминьского) не несет на себе никаких признаков
культурного родства, а лишь свидетельствует об
определенном экономическом уровне развития
(Gumiński, 2001. S. 133). Таким образом, цедмарская культура как таковая не относится ни
к одному культурному кругу — «дунайскому»,
кубковому, не является также промежуточной
формацией между ними и не связана напрямую
с соседними культурами «лесного неолита». По
В. Гуминьскому, цедмарское культурное образование — это последний, уже керамический этап
развития мезолитического маглемозского круга,
который благодаря сложившимся условиям, способствующим добыванию пищи традиционными
собирательско-охотничьими методами, длился на
этом этапе развития значительно дольше, нежели
для других западноевропейских паранеолитических культур маглемозской традиции (Эртебелле,
Свифтербант) (Gumiński, 2001. S. 151). Идея производства керамики, видимо, проникла в ЮгоВосточную Прибалтику с юга и запада, но не с
востока. Поэтому цедмарская керамика содержит намного больше сходства с посудой культур
Эртебелле и Свифтербант, чем с керамическими
изделиями нарвской и неманской культур, связанных с восточным неолитом, являясь одним
из региональных стилей западного паранеолита
(Gumiński, 2020. S. 129). При этом подчеркивается, что возникновение нарвской и неманской
культур и, соответственно, начало производства
керамики на территории Восточной Прибалтики
произошло значительно раньше, что является
веским аргументом в пользу принадлежности
Цедмара иному миру охотников-собирателей,
нежели восточноевропейский неолит (Gumiński,
2020. S. 129). Даже непосредственное соседство
с данными культурами не привело к раннему
производству керамики, что указывает на глубокие различия между западным и восточным мирами охотников-собирателей.

Культура гребенчато-ямочной керамики
(прибалтийская культура). Относительно территории Калининградской области доподлинно
известно всего две стоянки культуры гребенчатоямочной керамики; кроме того, обломки типичной для этого формирования посуды встречались
на поселениях иной культурной принадлежности.
Калининград (Кенигсберг, Schloßkaserne).
В 1926 г. на территории старой казармы восточнее
Кенигсбергского замка при проведении земляных
работ на глубине более метра рабочие натолкнулись на следы стоянки эпохи неолита с инвентарем, типичным для культуры гребенчато-ямочной
керамики. Памятник размещается на пятнадцатиметровом склоне делювиальной террасы на участке, где ледниковая долина реки Преголи несколько
сокращается в ширину. С юга терраса имела достаточно крутые склоны, с запада и востока ограничена лощинами. Только с севера площадка поселения
оказывалась более доступной (Bohne-Fischer, 1941.
S.86–87. Abb. 33). Спасательные раскопки В. Гэрте
позволили зафиксировать культурный слой толщиной 0,20–0,25 м, содержащий фрагменты гребенчато-ямочной керамики (рис. 19: 9–17), кремневые
ножевидные пластины, скребки, сверло, обломки
наконечника копья и каменного топора, изделия из
янтаря (Ebert, 1927. S. 267. Taf. 214). В верхней части слоя удалось найти несколько фрагментов, относящихся к КВК.
Петриккен (Petricken), Славский район.
Культурный слой стоянки, обнаруженной
в 1937/38 гг., оказался погребенным под мощными напластованиями песка и ила, залегая на
глубине 3,5–5 м (La Baume, 1939. S. 11–16; Ozols,
1965. S. 48–50; Šturms, 1936. S. 93). В слое выявлены топор треугольной формы из рога лося,
с отверстием для рукояти (деревянная рукоять
частично сохранилась), треугольный наконечник
кремневой стрелы с коротким черешком (Ozols,
1965. Abb. 2: 4), нож из ребра дикой лошади, различные кости животных и рыб, раковины мидий.
Среди керамических изделий выделяются фрагменты сосуда яйцевидной формы, украшенного
гребенчатым штампом в виде горизонтальных
линий, зигзага, елочки, ямками округлой формы,
и обломки не менее трех сосудов, также декорированных гребенкой и ямками (La Baume, 1939.
Taf. 2; Ozols, 1965. Abb. 2: 1, 3).
Прибрежное. Фрагменты гребенчатой керамики не обнаружены в культурном слое, но
зафиксированы в постройке 7 приморской культуры, в нижней части заполнения. Эти обломки, видимо, указывают на возможные культурные контакты. Всего выявлено два фрагмента,
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украшенных гребенчатым штампом (рис. 19: 4, 8).
Один из фрагментов относился по форме к сосуду
с открытым верхом. Венчик сосуда имел по ободу
Г-образное утолщение, декорирован полукруглыми ямками и гребенкой (рис. 19: 8; 17: 14). Отпечатки гребенки были нанесены и на край венчика.
Оба фрагмента содержали в керамической массе
примесь мелкого песка (преобладал) и органики
(17: 14; 18: 3). Ближайшие аналогии происходят
с местонахождения Бяла Гура в Северной Польше
(рис. 19: 7) (Okulicz, 1973. Ryc. 31: f).

Цедмар D. Опубликованы лишь три фрагмента, которые с полным правом можно относить
к гребенчато-ямочной культуре (Gaerte, 1927. Abb.
68, 69). Сосуд имел S-образную форму, орнаментирован в типичном для данной культуры стиле
в виде сочетания гребенчатого штампа и ямок.
Также подобным образом украшенная керамика собрана в небольшом количестве с местонахождений Бяла Гура, Миколайки, Домбек, Баркведа в Северной Польше (рис. 19: 1–3, 5–7) (Gaerte,
1927. Abb. 57–59, 67, 71, 73; Okulicz, 1973. S. 78).
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Рис. 1. Область распространения цедмарской культуры
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Рис. 2. Цедмар А (3, 4, 5, 12, 13); Цедмар D (1, 2, 6–11, 21);
Утиное Болото (14, 26); Дудка (15–18, 22–25, 27);
Щепанки (19, 20) (Тимофеев, 1981, 1996; Gumiński, 2001, 2003)
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Рис. 3. Цедмарская культура. Широкогорлые горшки: Цедмар А (4);
Цедмар D (1–3) (Тимофеев, 1998; Gaerte, 1927)
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Рис. 4. Цедмарская культура. Фрагменты керамики: Цедмар А (2, 3, 5, 7–10);
Цедмар D (4); Цедмар С (1, 6) (Gaerte, 1927)
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Рис. 5. Цедмарская культура. Поселение Цедмар А.
Фрагменты керамики: (1–6) (Gaerte, 1927)
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Рис. 6. Цедмарская культура. Фрагменты керамики: Цедмар А (1, 3, 4);
Цедмар D (2, 5–7) (Gaerte, 1927)
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Рис. 7. Цедмарская культура. Фрагменты керамики: Цедмар А (1, 4);
Цедмар D (2, 3, 5) (Gaerte, 1927)
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Рис. 8. Цедмарская культура. Фрагменты керамики: Цедмар А (1–3);
Цедмар D (4–10) (Тимофеев, 1981)
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Рис. 9. Цедмарская культура, стоянка Утиное Болото.
Фрагменты посуды (1–6) (Тимофеев,1983, 1998)
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Рис. 10. Цедмарская культура, стоянка Утиное Болото.
Фрагменты посуды (1–11) (Тимофеев,1983)
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Рис. 11. Цедмарская культура, стоянка Утиное Болото.
Фрагменты посуды (1–12) (Тимофеев,1983)
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Рис. 12. Неолитическая керамика с поселений Ушаково 2 (1);
Ушаково 3 (2, 3); Прибрежное (4–8)
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Рис. 13. Поселение Прибрежное.
Керамика цедмарского типа с органической примесью (1–9)
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Рис. 14. Поселение Прибрежное.
Керамика цедмарского типа с минеральной примесью (1–10)
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Рис. 15. Поселение Прибрежное. Керамика цедмарского типа с органической
и минеральной примесью из построек приморской культуры (1–12)
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Рис. 16. Поселение Прибрежное.
Постройка наземной столбовой конструкции овальной формы
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Рис. 17. Поселение Прибрежное. Фрагменты неолитической керамики

41

42 Ч А С Т Ь I . Н А С Е Л Е Н И Е Ю Г О - В О С Т О Ч Н О Й П Р И Б А Л Т И К И В I V — Н А Ч А Л Е I I I Т Ы С . Д О Н . Э .

Рис. 18. Поселение Прибрежное. Фрагменты неолитической керамики

ГЛАВА 1. ЦЕДМАРСКАЯ КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРА ГРЕБЕНЧАТО-ЯМОЧНОЙ КЕРАМИКИ

Рис. 19. Фрагменты посуды культуры гребенчато-ямочной керамики.
Миколайки (1); Домбек (2, 3); Цедмар D (5); Баркведа (6); Бяла Гура (7);
Прибрежное (4, 8); Шлоссказерне (9–17) (Gaerte, 1927; Engel, 1935;
Okulicz, 1973; Зальцман, 2019б)
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Глава 2

КУЛЬТУРА ВОРОНКОВИДНЫХ КУБКОВ

Из довоенных исследований на территории
северной части Восточной Пруссии нам известны только отдельные находки, которые с полным
правом можно связывать с КВК. Сюда относятся
несколько фрагментов керамики со стоянок гребенчато-ямочной и цедмарской культур Шлоссказерне
(рис. 21: 3, 4) и Цедмар А (рис. 21: 1), а также с поселения приморской культуры Светлый (Циммербуде) (рис. 21: 2), где были зафиксированы находки
посуды, скорее всего имеющей прямое отношение
к КВК (Engel, 1935. S.166, Taf. 37A: a; 38: g, h). Более многочисленной является керамика КВК, выявленная на цедмарских стоянках Дудка и Щепанки
в Северной Польше, но это объясняется территориальной близостью этих памятников области КВК
(Gumiński, 1997; 2011). Фрагменты керамики КВК
зафиксированы также значительно севернее, на стоянке Звидзе в Восточной Латвии, которые, по мнению И. Лозе, находят аналогии среди материалов
КВК Дании и Шлезвиг-Гольштейна (Loze, 2003).
Влияние КВК на своих северных соседей, прежде всего цедмарскую культуру, было достаточно
продолжительным, что явственно видно при рассмотрении отдельных керамических форм. Не исключается воздействие на жуцевскую культуру
(имеется в виду западная группа).
Активность КВК в северном направлении
определялась несколькими крупными центрами,
расположенными в Хельмской земле, Центральной Померании и Нижней Висле (рис. 20).
Люпавская группа КВК занимает территорию Центральной Померании, где появилась как
полностью сформированная культурная единица,
совершенно чуждая великопольско-куявской модели КВК. По Я. Вержбицкому, истоки люпавской
группы следует искать около 5250 BP в регионе
Нижней Эльбы, в Южном Шлезвиге (Wierzbicki,
1999. S. 244).
Основной центр расселения площадью
116 км² расположен в среднем течении р. Люпавы
DOI: 10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-359-6-44-62

(Jankowska, 1997. P. 110). Границы территории отмечены длинными курганами. Пришедшие с Эльбы группы населения КВК первыми колонизировали эту небольшую область (Wierzbicki, 1999.
S. 246). Поселенческая система, видимо, основывалась на центральном поселке, застроенном типичными для населения лупавской группы трапециевидными домами столбовой конструкции.
В нескольких километрах от центра размещались
поселения постоянного характера небольших размеров, еще меньшей единицей являлись стоянки.
Керамика относительно технологии имеет
специфический характер. В керамической массе
чаще всего использовалась дресва различного цвета, полученная, вероятно, путем дробления гранита с помощью его нагревания, а затем резкого
охлаждения. Шамот занимал второе место среди
примесей. Отмечается также присутствие в керамической массе слюды (Wierzbicki, 1999. S. 52).
Еще одной особенностью является преобладание
кубков в сравнении с остальными типами посуды,
включающими миски, чаши, амфоры и горшки.
Население люпавской группы уже изначально
практиковало скотоводство, причем свиноводство
играло важнейшую роль. Земледелие в основном
базировалось на выращивании пшеницы (об этом
свидетельствует комплекс ям для запасов, связанных с пшеницей).
Поразительно, но люпавская группа просуществовала вплоть до II периода бронзового века,
первоначально взаимодействуя на определенных
этапах с КША, приморской культурой, а в бронзовом веке даже с культурой Ивно, хотя «ивенизация» лупавской группы имела очень поверхностный характер (Jankowska, 1997. P. 110; Wierzbicki,
1999. S. 251).
Будучи северо-восточной периферией КВК,
Хельмская земля считается одним из основных
регионов в Польше, где наблюдается значительная
концентрация поселений КВК. Они расположены

ГЛАВА 2. КУЛЬТУРА ВОРОНКОВИДНЫХ КУБКОВ

в пределах окраинных долин рек Висла и Дрвенца, на участках с высоким содержанием песка
и в озерном крае Хельмно с преобладанием участков, расположенных на глинах (Adamczak, Kukawka, Małecka-Kukawka, 2018. P. 75). Количество
памятников КВК около 1800, из них более чем
на 70 проводились раскопки. По современным
оценкам, КВК в Хельмском крае существовала
в пределах 4200/4100–2800 гг. до н.э. (Adamczak,
Kukawka, Małecka-Kukawka, 2018. P. 76).
Особенностью местных керамических изделий является специфическая технология и стилистика, связанные с воздействием соседних
культур «лесного» неолита (субнеолита по терминологии С. Кукавки) (Adamczak, Kukawka, Małecka-Kukawka, 2018. P. 79–80). Их вклад в основном
прослеживается в присутствии в керамической
массе ракушек и орнаментике. Конечно, широко
представлен и классический «трихтербехерский»
тип, обычный для восточной группы КВК. Часть
керамики, связанной с «лесным» неолитом, видимо, является импортом. Но отдельные сосуды
несли в себе признаки как КВК, так и северных
соседей (Adamczak, Kukawka, Małecka-Kukawka,
2018. P. 80).
Еще одной областью, где зарегистрировано скопление поселений КВК, является бассейн
р. Вежицы на Нижней Висле. Наиболее крупным
и всесторонне изученным здесь памятником КВК
считается поселение Барложно в Старогардском
Поозерье, где были выявлены постройки наземного типа столбовой конструкции удлиненной
формы (Felczak, 2005). С учетом типологии керамики и орнамента поселение датируется фазой
IIIA, если опираться на периодизацию, созданную
для Центральной Куявии (Felczak, 2005. S. 216).
Не столь давно поселение КВК открыто на берегу Гданьского залива в Жуцево (Felczak, 2018).
Поселок локализован на приморском плато, пологие склоны которого спускались к берегу Гданьского залива. Характерные черты керамики указывают на два источника, откуда они происходят:
люпавская группа из Средней Померании и района
озера Старогард. Предположительно поселение
датируется фазами IV и V в рамках люпавской хронологии (Felczak, 2018. S. 104).
Расположение поселения в прибрежной зоне
серьезным образом изменило структуру хозяйственной деятельности. Помимо разведения крупного рогатого скота, свиней и овец, что является
основой экономики КВК, поселенцы, судя по присутствию немалого количества костей в объектах,
охотились на тюленей и занимались рыболовством (Felczak, 2018. S. 55–57). Таким образом,

комплексная экономика возникает в прибрежной
зоне еще до образования жуцевской/приморской
культуры.
Технология изготовления керамики базировалась на минеральной примеси, прежде всего
дресвы, что типично именно для люпавской группы. Посуда с преобладанием белого или серого
щебня и небольшим количеством песка являлась
самой многочисленной в количественном отношении — около 54 % от всей керамики КВК в Жуцево
(Felczak, 2018. S. 97). Среди основных типов посуды доминировали кубки, затем миски, что считается местной особенностью, амфоры, горшки
и вазообразные сосуды. Преобладание кубкообразных форм типично и для материалов из Люпавы
и Старогардского озерного края (Felczak, 2018.
S. 90–91). В орнаментации посуды наиболее часто
использовались штампы в виде рядов вертикальных столбиков и зигзагов, в более редких случаях
применялись ямки различной формы. Любопытно
наличие разновидности декора в виде двойных рядов столбиков и ниже расположенного зигзага, что
является редкостью для керамики КВК (Felczak,
2018. S. 99).
Территория северо-восточного побережья
Вислинского залива, в прошлом слабо изученная археологически, обычно никогда серьезно
не рассматривалась в качестве пригодной для заселения сообществами КВК. Результаты исследований последних двух десятилетий в пределах
крупных поселений приморской культуры Ушаково 3, Прибрежное и Ушаково 1 заставляют отказаться от этих стереотипов. Как выяснилось,
заселению данных участков носителями приморской культуры предшествовали более ранние
миграции иного по происхождению населения
с юга, незначительные по масштабам, но чрезвычайно важные относительно продвижения новых культурных идей.
Поселение Ушаково 3. Памятник находится
в 1260 м западнее р. Прохладной (Frisching), в 170 м
от современной кромки берега Вислинского (Калининградского) залива, располагаясь в крайней
северо-восточной части берегового уступа, слабо
выдающегося в сторону залива, ограниченного
с востока высохшим руслом ручья. Значительная
часть культурного слоя сконцентрировалась на более нижней береговой террасе, куда была смыта
потоками родниковой воды. Стекающая на протяжении долгого времени вода из родников образовала (по всей видимости, это не было одноактным
событием) в твердом глиняном основании террасы две протоки, посредством которых культурный слой постепенно сполз в пределы северного
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и северо-восточного участков нижнего уступа, где
и скопилась его большая часть. Крайняя восточная
промоина, находясь на склоне, преимущественно
содержала характеризуемые здесь керамические
материалы.
Основная доля фрагментов керамики, извлеченная из заполнения данной промоины, а также
выявленная в культурном слое указанных участков, на фоне преобладающей в количественном отношении и несколько однообразной в исполнении
шнуровой керамики резко отличалась технологией
изготовления, формой, декором. Фрагменты преимущественно тонкостенные, с хорошим обжигом,
серого или коричневого цвета, иногда с лощеной
поверхностью (рис. 29, 30). В керамической массе преобладает шамот, нередко с добавлением
мелкого песка, слюды или органической примеси
(рис. 29, 30: 1–4, 6–12). Кроме того, зафиксирована
керамика с белого цвета примесью мелких частиц
дробленого кварца и слюды, а также с выступающей на поверхности дресвой (рис. 30: 5, 13–14).
Микроэлементный анализ керамики с примесью шамота методом рентгено-флуоресцентной
спектрометрии показал неместный состав глин.
Следовательно, по крайней мере часть посуды
прибыла вместе с переселенцами.
Большинство сохранившихся венчиков относится по форме к кубкам (рис. 21: 5, 11, 12; 22:
1–3, 5–7; 23: 3–5; ) и амфорам (рис. 21: 9, 10; 22:
4, 8; 24: 16; 25: 8, 11, 12), гораздо реже горшкам
(рис. 25: 10), мискам или чашам (рис. 23: 8; 25: 9).
Среди орнаментальных схем выделяются
штампы в виде столбиков, нанесенных на сосуды
в типичной для КВК манере — вверху находились
вертикальные отпечатки штампа, расположенные
в один ряд (но не в двойной, как в КША), ниже
продолжались столбики, образующие зигзагообразную линию, чаще всего сплошную (рис. 21: 5;
22: 5–7; 23: 1, 3–5; 29: 1–3, 5). Фрагменты с подобным декором почти всегда отличались серым цветом, иногда имели лощеную поверхность (рис. 29:
1, 2). Еще один распространенный мотив орнамента — неглубокий штамп в виде различного рода
мелких вдавлений, образующих вертикальную или
горизонтальную дорожку (рис. 21: 6, 9; 22: 2; 24:
3, 4, 8, 10–24; 29: 7–8, 12; 30: 5, 7, 8, 10). Аналогичным орнаментом оказались украшены и фрагменты с многочисленной примесью дресвы, хорошо
видимой на поверхности. Из них два фрагмента
относились к амфорам (рис. 25: 11, 12; 30: 13–14).
В местных цедмарской и приморской культурах
подобный стиль в орнаментации посуды не зафиксирован. Как и посуда с примесью в керамической
массе шамота, данная керамика принадлежит КВК.

В иных случаях использовались очень мелкие, округлой формы ряды штампов, образующих
вертикальные или, что значительно реже, горизонтальные линии, иногда в сочетании с зигзагом
(рис. 22: 1; 23: 2, 13–16; 29: 11; 30: 1–3; 6, 11).
Простые вертикальные бороздки, покрывающие сосуды почти по всей поверхности, также
обычны для характеризуемого керамического комплекса (рис. 23: 9–12, 17–19; 29: 13; 30: 12). Иногда они были в сочетании с мелкими косыми линиями или ямками.
Превалирующая часть ушек амфор украшалась в той же манере (рис. 25: 1–7; 29; 7).
Единичные экземпляры сосудов имели декор
в виде мелких кружков, расположенных на противоположных концах тонких косых линий (рис. 21:
8; 29; 6), треугольников, обозначенных очень мелкими наколами (рис. 24: 1), х-образных штампов
(рис. 24: 2), различных сочетаний коротких прямых или косых линий или мелкого штампа в виде
округлых ямок (рис. 24: 5, 8, 9; 30; 4).
Лишь однажды зафиксированы оттиски шнура (рис. 23: 6), но чаще применялись очень мелкие
углубления, образующих сплошные тонкие линии
с мотивами треугольников (рис. 23: 7–8; 29: 4, 14).
На некоторых фрагментах сохранились отчетливые следы инкрустации белой пастой — абсолютно чуждая черта для местного шнурового комплекса (рис. 29: 5, 6; 30: 9). Соответствующим образом
украшались ушки на амфорах. Редчайшим для
территории Юго-Восточной Прибалтики является
декор, представленный схематичным зооморфным
изображением (рис. 21: 7; 29: 10), отдаленную аналогию которому можно увидеть среди керамики
на поселении КВК Грудек Надбужный (Gumiński,
1989. S. 85, 89. Ric. 44: x).
Значительная степень концентрации керамики
КВК в переотложенном культурном слое, который
оказался смытым водными потоками с верхнего
берегового уступа, предполагает наличие здесь
в определенный период, естественно, до прихода носителей приморской культуры, поселения
КВК. Долгое время существовала неясность по
поводу северных границы ойкумены КВК. Единичные находки керамики КВК на поселениях
эпохи неолита в Прибалтике в этом смысле никак
не могли способствовать решению этой проблемы.
По-видимому, ситуация в связи с новыми исследованиями несколько прояснилась.
Поселение Ушаково 1. Поселение расположено на противоположном берегу р. Прохладной,
в 1430 м восточнее Ушаково 3. Исследовано только
20 м² памятника. Основными находками являлись
многочисленные фрагменты керамики приморской

ГЛАВА 2. КУЛЬТУРА ВОРОНКОВИДНЫХ КУБКОВ

культуры, относящиеся к разным этапам ее существования. Но около десятка фрагментов стенок
сосудов оказались с примесью в керамической
массе шамота. Среди них выделяется фрагмент,
покрытый вертикальными бороздками, аналогичный обнаруженным в Ушаково 3 (рис. 30: 9). Судя
по отдельным находкам, мы не можем исключать
даже в данном случае возможности существования
здесь в предшествующий период еще одной стоянки КВК, хотя, конечно, необходимы дальнейшие
исследования.
Поселение Прибрежное. Превалирующая
часть находок, которые можно с полным правом
причислить к КВК, зафиксирована в очаге (объект 76) относящегося к постройке наземного типа
и на пространстве в границах этого сооружения
(рис. 26: 1). Данная столбовая конструкция находилась за пределами основной жилой зоны, принадлежащей поселению приморской культуры.
В очаге выявлены обломки амфоры с венчиком
воронковидной формы (рис. 27: 14; 32: 1). Тулово амфоры было покрыто спускающимися вниз
вертикальными бороздками, разделенными пустым пространством и мелкими наколами. Аналогичным образом украшенные фрагменты сосудов
обнаружены по всей площади вокруг очажной
ямы (рис. 27: 3–13; 31: 2–8; 32: 2, 3). Вся керамика с примесью в глине шамота, иногда совместно
с мелким песком (рис. 31: 2–8; 32: 1–3). Всего выявлено 89 фрагментов подобного типа керамики,
относящихся к нескольким сосудам. Другой находкой являлся обломок растирателя уплощенной
формы (Зальцман, 2019б. Рис. 352: 10).
С учетом формы, орнамента и технологических характеристик амфора и подобного типа
фрагменты сосудов, обнаруженные внутри очага и вблизи него, не имеют никакого отношения
к комплексу приморской культуры шнуровой керамики. По всем признакам посуду этого типа следует относить к КВК позднего этапа, стоянка которой
предположительно существовала в Прибрежном
непосредственно перед приходом населения культуры шнуровой керамики.
Помимо посуды с примесью шамота выявлено
еще несколько керамических обломков, которые,
совершенно очевидно, проникли в очаг случайным
образом из вышележащего слоя. К ним принадлежат два фрагмента глубоких мисок, украшенных
простым шнуром, мелкие обломки широкогорлых
горшков и фрагмент кубка, орнаментированного
елочкой (Зальцман, 2019б. Рис. 352: 1, 3, 4, 8, 9).
Вся эта керамика соотносится только с поздним
периодом существования поселения приморской
культуры. Но это не касается еще двух фрагментов,

принадлежащих миске и горшочку, которые имели сложную структуру орнамента, включающего
спускающиеся вниз ряды лункообразных ямок,
сопровождаемых насечками, мелкими крестовидными символами, неизвестными в местном
шнуровом комплексе (Зальцман, 2019б. Рис. 352:
5, 6). Не исключено, что эти сосуды происходят
из КША, так как в керамической массе имелась
примесь дресвы.
Абсолютно чуждой керамике приморской
культуры или КША является амфора с примесью
в керамической массе шамота и мелкого песка, которая также была найдена в пределах указанной
постройки, но в ее разрушенной северо-восточной
части. Амфора с двумя ушками, относительно хорошо выраженными плечиками покрыта спускающимися вниз отпечатками различного штампа,
образующего закрытые линии, лесенку, елочку
(рис. 27: 15). Горловина имела вытянутые очертания. При отсутствии аналогов в приморской культуре и КШК в целом, как и в КША, эту амфору
также следует считать относящейся к КВК.
Жилое сооружение, на площадке которого
была выявлена керамика КВК, характеризовалось вытянутой в направлении ЮЗ–СВ формой
(рис. 26: 1). Постройка столбовой конструкции наземного типа постепенно сужалась к юго-западу
и, вероятно, имела завершение трапециевидной
формы. Сдвоенные ряды столбовых ям указывают на особенности конструкции, присущие в основном только местным неолитическим сообществам: двойные стены, оплетенные прутьями, не
обмазывались глиной, но прокладывались внутри
жердями или торфом. Ширина конструкции не
превышала 3,20 м. По центральной оси постройки
располагались несущие столбы диаметром около
0,30 м, заглубленные до 0,24 м, а также очажная
яма овальной формы.
Остатки указанного сооружения обнаружены
на уровне материка в западной части поселения,
в стороне от длинных домов приморской культуры. Очень вероятно, что продолжение постройки
находилось в границах юго-западного участка следующего сектора. При зачистке культурного слоя
он выглядел пустым пространством, хотя вокруг
находилось множество объектов. Пустая площадка образовалось по причине огромного количества нор грызунов, которые полностью изменили
структуру слоя. Здесь также была выявлена амфора КВК (рис. 27: 15).
Постройки наземного типа с двухрядной
столбовой конструкцией стен и трапециевидным завершением зафиксированы и в люпавской
группе КВК (Świderski, Wierzbicki, 1990. S. 32–38;
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Wierzbicki, 1999. S. 196–198). Двухрядные стены —
важнейшая конструктивная черта, которая в дальнейшем, вероятно, заимствуется из КВК населением восточной группы приморской культуры.
В 17 м юго-восточнее отмечены следы еще
одной столбовой постройки наземного типа, зафиксированные под культурным слоем c материалами приморской культуры (рис. 26: 2).
Северо-западный край конструкции частично
перекрывался поздними ямами. Сооружение ориентировано в том же направлении, что и предыдущая постройка, имело почти квадратную форму
размером 3,40 × 2,60 м, с северо-востока, возможно, находилась небольшая пристройка-вход. Стены двухрядные, столбовые ямы в среднем заглублены до 0,20 м.
Постройка, скорее всего, хозяйственного назначения: очаг внутри конструкции отсутствовал, количество находок было минимальным.
В границах постройки найдены мелкие фрагменты амфоры, сосуда с высокой шейкой и кубка, покрытого широкими горизонтальными бороздками, с примесью в глине шамота и мелкого
песка, нетипичные для приморского комплекса
(рис. 27: 2; 32: 4–6).
В незначительном количестве образцы керамики с примесью в керамической массе шамота,
происходящей из КВК, встречались и на остальных исследованных участках поселения в средней
и нижней частях культурного слоя наряду с преобладающей керамикой приморской культуры. Среди
них выделяется фрагмент чаши, украшенной сочетанием штампа в виде скошенных в одну сторону
столбиков и зигзага (рис. 28: 12; 31: 10). Следующий фрагмент стенки сосуда был покрыт горизонтальными рядами неровных столбиков, иногда
сдвоенных (рис. 28: 7; 31: 9). Обломок амфоры
имел декор, состоящий из сдвоенных вертикальных бороздок (рис. 28: 11; 31: 1). Небольшой фрагмент кубка был украшен мелкими штампами, образующими вертикальные пучки линий (рис. 28: 4;
32: 8). Еще один кубок имел орнамент в виде наколов, в том числе по краю обода (рис. 28: 1). Один
из фрагментов, декорированный рядами ямок и косых отпечатков (рис. 28: 3; 31: 12), в общих чертах
близок аналогично украшенным обломкам сосудов
КВК из Ушаково 3 (рис. 24: 7, 8; 30: 4). Фрагмент
нижней части чаши оказался неорнаментированным (рис. 28: 6). Обломки толстостенной кухонной
посуды с примесью шамота и мельчайшего кварцевого песка встречаются более часто (рис. 28:
10; 31: 13). По форме они относятся к широкогорлым горшкам с невысокой шейкой и умеренно выпуклым туловом. Все охарактеризованные

фрагменты выглядят абсолютно чуждыми посуде
приморской культуры, и это касается не только
технологических и формальных особенностей, но
также стилистики декора.
Керамика с подобного рода технологическими характеристиками и соответствующим образом
орнаментированная крайне редко, но встречалась
в постройках приморской культуры наравне с цедмарской, свидетельствуя о культурных связях населения поселка. Фрагменты выявлены в нижней
части заполнения котлована построек, заглубленных в материк до 0,30–0,60 м. В постройках 1 и 4,
относящихся к наиболее раннему этапу, два обломка с примесью в керамической массе шамота
и песка имели декор в виде сочетания горизонтальных рядов наклоненных в одну сторону столбиков
и зигзага (рис. 28: 8, 9; 31: 11). Орнамент выполнен
в том же стиле, что и чаша из культурного слоя.
В том же характерном стиле, с наклоном столбиков в одну сторону, был украшен фрагмент амфоры, извлеченный из мусорной ямы, примыкающей
к постройке 1 (рис. 32: 10). В данном случае в керамической массе присутствовала минеральная примесь белого цвета.
Три фрагмента с преобладанием в керамической массе шамота зафиксированы в постройках
приморской культуры второго этапа протофазы.
Ничего общего эти находки с основным керамическим комплексом не имели. В постройке 7
обнаружено ушко трубчатой формы от амфоры
с примесью в керамической массе шамота и незначительного количества мельчайшего песка
(рис. 28: 2; 32: 7). Происходящее с нижнего уровня
заполнения постройки 2 массивное днище широкогорлого горшка имело примесь шамота и мельчайшего кварцевого песка (рис. 28: 13). Технологически днище сосуда неотличимо от остальных
фрагментов, обнаруженных в культурном слое
и предположительно соотносимых с КВК. С группой инородной керамики с примесью в керамической массе шамота стоит связывать фрагмент
с отпечатками ногтя, найденный в верхней части
заполнения все той же постройки (рис. 28: 5).
Хронология. Всего из слоя с керамикой КВК
в Ушаково 3 по углю, древесной коре и обломку
древесной сваи получены четыре радиоуглеродные даты: 4610 ± 90 ВР; 4600 ± 50 ВР; 4530 ± 40 ВР;
4430 ± 60 ВР. Если учитывать радиоуглеродные
определения исключительно по дереву и древесной коре, то время существования поселения оказываются в интервале 3500–3100 CalBC (табл. 4).
Радиоуглеродная дата, полученная по углю
из очага (объект 76) столбовой постройки наземного типа в Прибрежном, относящейся к КВК,
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показала следующий результат: 4270 ± 140 BP;
3341–2566 CalBC (Ле-9121). Дата по углю, конечно, не столь надежна, как предыдущие, имеет излишне высокое стандартное отклонение, но
очевидно, что ее следует рассматривать исходя из
крайнего, наиболее раннего значения.
Охарактеризованные материалы из Прибрежного и Ушаково 3 датируются в пределах
3500–3100 CalBC, что соответствует фазе IIIB-C
по периодизации для Центральной Куявии (Kośko,
Szmyt, 2007. S. 295). Не совсем ясно, насколько область северо-восточного побережья была заселена
в предшествующий период. Стоянка цедмарской
культуры в Прибрежном функционировала гораздо
раньше — в пределах 4700–4370 CalBC (Зальцман,
2018). К настоящему времени для Прибрежного
не имеется радиоуглеродных дат для цедмарской
культуры, которые могли бы относиться к середине IV тыс. до н.э. Пока только в случае с Ушаково 3 возможно предполагать наличие следов

существования стоянки цедмарской культуры, завершение существования которой могло совпасть
с приходом группы населения КВК. По березовой
коре из хозяйственной ямы (объект В), в которой
зафиксирован фрагмент плоского днища груболепного сосуда с примесью в керамической массе дресвы, получена следующая дата — 4860 ± 100 ВР;
3812–3494 CalBC. Несколько фрагментов груболепной цедмарской керамики с аналогичной примесью в керамической массе происходят с нижнего уровня культурного слоя.
Предположительно группы переселенцев
КВК, проникнувшие на северо-восточное побережье Вислинского залива, столкнулись здесь
с редким по численности аборигенным населением, происхождение которого связано с цедмарской
культурой. Мелкие группы населения КВК мигрировали на северо-восточное побережье, скорее
всего, достаточно поздно, в самом конце среднего
неолита (по прибалтийской периодизации).
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Рис. 20. Центры распространения КВК
вблизи юго-восточного побережья Балтийского моря
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Рис. 21. Керамика культуры воронковидных кубков. Поселения Цедмар А (1);
Циммербуде (2); Шлоссказерне (3, 4);
Ушаково 3 (5–10) (Engel, 1935; Okulicz, 1973; Зальцман, 2019б)
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Рис. 22. Поселение Ушаково 3.
Керамика культуры воронковидных кубков
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Рис. 23. Поселение Ушаково 3.
Фрагменты керамики культуры воронковидных кубков
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Рис. 24. Поселение Ушаково 3.
Фрагменты керамики культуры воронковидных кубков
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Рис. 25. Поселение Ушаково 3.
Фрагменты керамики культуры воронковидных кубков
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Рис. 26. Поселение Прибрежное.
Планы построек наземной столбовой конструкции
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Рис. 27. Поселение Прибрежное.
Керамика культуры воронковидных кубков
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Рис. 28. Поселение Прибрежное.
Фрагменты керамики культуры воронковидных кубков
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Рис. 29. Поселение Ушаково 3.
Керамика культуры воронковидных кубков
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Рис. 30. Поселение Ушаково 3.
Керамика культуры воронковидных кубков
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Рис. 31. Поселение Прибрежное.
Керамика культуры воронковидных кубков
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Рис. 32. Поселение Прибрежное.
Керамика культуры воронковидных кубков

Глава 3

ПОМОРСКО-ПРУССКАЯ ГРУППА КША

Поморско-прусская локальная группа КША
занимает сравнительно незначительную по размерам периферийную область, ограничиваясь узкой полосой от Хойниц до Тухоли через средний
бассейн Вислы, Хельмскую землю и Мазурское
Поозерье (территория бывших округов Штрасбург, Алленштайн, Остероде, Найденбург, Летцен
и Ортельсбург в юго-западной части Восточной
Пруссии) (La Baume, 1943; Okulicz, 1973. S. 96;
Wislański, 1966. S. 88).
Почти вся информация о КША Вармии
и Мазур происходит из довоенных источников.
Источники зачастую неполные, так как гробницы по преимуществу обнаруживались случайно,
в ходе сельскохозяйственных работ. В результате
многие из памятников оказались не задокументированными. Относительно профессиональные исследования проводились редко и чаще всего археологами-любителями, которые выезжали к месту
обнаружения, когда поступала соответствующая
информация. В редких случаях открытие новых
памятников КША совершалось непосредственно
специалистами.
Первые сведения о поморско-прусской группе
КША, в основном это касалось керамики, в обобщенном виде опубликовал Вильгельм Гэрте, когда
могилы этой культуры случайным образом были
обнаружены в округе Остероде (Gaerte, 1927.
S. 50–56). В дальнейшем множество погребений
КША удалось выявить в округе Ортельсбург, что
позволило Карлу Энгелю в своей известной работе «Доистория древнепрусских племен» составить
карту погребений КША в южной части Восточной
Пруссии с соответствующими комментариями
(Engel, 1935. S. 168–170, 323–324, Karte 7). Полновесная публикация этих памятников, дополненная
последующими открытиями, с характеристикой
основных категорий инвентаря и перечнем всех
известных на тот период погребальных комплексов, связана с именем профессора Кенигсбергского
DOI: 10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-359-6-63-84

университета Вольфганга Ла Бома (La Baume,
1943. S. 13–80).
После окончания Второй мировой войны регулярных и целенаправленных раскопок памятников КША на указанной территории не производилось. В 2001 г. исследованию подверглась
гробница КША в Яйково, но к этому времени она
уже была основательно разрушена (Sobieraj, Marciniac, Gutkowska, 2003).
Поморско-прусскую группу КША на основе
довоенных материалов в 60–70-х гг. ХХ столетия рассматривали в своих работах обобщающего характера Т. Вислянский, С. Носек и Е. Окулич (Wislański, 1966. S. 88; Nosek, 1967. S. 49–65;
Okulicz, 1973. S. 94–105). Характеристика памятников КША Вармии и Мазур также содержится в статье М. Бяловарчука и Й. Гавроньской
(Białowarczuk, Gawrońska, 2011. S. 109–118).
Происхождение поморско-прусской локальной группы КША связывается с куявской группой,
которая, продвинувшись в северо-восточном направлении, захватила территорию Вармии и Мазур (рис. 33) (Engel, 1935. S. 169; Okulicz, 1973.
S. 98). Кроме того, в керамических формах заметно
влияние западной группы. Одной из главных целей миграции населения КША в эти районы, как
предполагается, являлись местные ресурсы янтаря
(Białowarczuk, Gawrońska, 2011. S. 110). Появление
здесь КША, видимо, относится к фазе IIb, что соответствует приблизительно 3250–3100 гг. до н. э.
Все опубликованные материалы в основном
погребального характера, о поселениях сведения
почти полностью отсутствуют. Возможно, амфора из Перкуново, обнаруженная при добыче торфа, происходила с поселения КША (рис. 38: 10).
Однако точный контекст находки так и остался
невыясненными (местонахождение было уничтожено в результате разработки торфа) (La Baume,
1943. S. 24–25). Вероятность причисления ямы
с керамикой КША из Томашково к поселенческим
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находкам невелика (рис. 38: 1–9). И в данном случае информация имеет ограниченный характер
(La Baume, 1943. S. 45–47).
К поселенческим находкам также относят
материалы КША, случайно выявленные на инокультурных стоянках (Białowarczuk, Gawrońska,
2011. S. 110; Manasterski, 2009. S. 64–67). В особенности это касается стоянок Дудка и Щепанки,
оставленных цедмарским населением (Gumiński,
1997; 2012). Здесь очевидными образцами керамики КША является целый ряд сосудов, включая амфорообразные с 4 ушками, миски, сосуды,
украшенные шнуром, иногда с мелкими отверстиями в верхней части горловины (Gumiński, 1997.
Fig. 3: n; Fig. 4; 2012. S. 98. Ryc. 6: m–g). Среди иных
находок к КША относят янтарную бусину линзообразного сечения, с V-образным отверстием и обломок специфической формы пластины из рога оленя. Предполагается неоднократное посещение этих
участков населением КША и даже пусть и кратковременный, но оседлый характер его существования на о. Дудка (Gumiński, 1997. P. 184).
Керамика КША встречалась на памятниках
типа Зомбье-Шестно в Мазурском крае, но количество ее невелико. Указывается всего несколько
фрагментов, которые совершенно точно следует соотносить с КША (Manasterski, 2009. S. 64).
Все они объясняются как импорты. Сюда относится широкая миска с типичным для поморскопрусской группы орнаментом в виде двух поясов,
составленных столбиками, между которыми располагался зигзаг, с шишкообразным налепом,
расположенным на плечике, и глубокая миска
с шейкой, у которой декор относился к близкому
по стилю варианту. Еще один сосуд представлен
неорнаментированной амфорой с полукруглым туловом и ушками подковообразной формы. Остальные керамические изделия с признаками КША
все-таки несут в себе гибридные черты, некоторые
из фрагментов, возможно, имеют прямое отношение к приморской культуре, где встречаются близкие КША формы и орнаментика (Манастэрски,
2014. С. 104).
Погребения. Каменные гробницы в поморскопрусской группе КША устраивались на вершинах
небольших по размеру холмов или между ними,
в выкопанной предварительно яме. Гробницы
имели четырехугольную форму, иногда с одной
стороны зауженную. При строительстве погребальных камер преимущественно использовались
каменные блоки, значительно реже — плоские
плиты (La Baume, 1943. S. 15). Пустоты между блоками заполнялись мелкими камнями. Чаще всего
гробницы были ориентированы по длинной оси

в направлении В–З, иногда с незначительным отклонением ЮВ–СЗ. Длина погребальных камер
внутри колеблется в пределах 1,10–2,60 м, в ширину — 0,60–1,20 м. Внешние параметры — 1,93–
3,80 м в длину (в Мальшевко длина гробницы достигала 6 м) и 0,80 × 1,80 м в ширину.
Число плит для перекрытия колеблется от
одного до четырех. Внизу обычным являлась каменная вымостка, которую сверху могли покрывать слоем глины. В некоторых случаях гробница
подразделялась на отдельные камеры благодаря
поставленным поперек плоским плитам. В погребальных камерах содержалось от одного до
трех погребенных. О положении погребенных по
причине плохой сохранности очень мало сведений. В Вежбово и Напроме погребенные лежали
в скорченном положении на правом боку головой на юг.
Гончарные изделия. В численном отношении
среди погребального инвентаря преобладают керамические изделия. Доля найденных в отдельных
могилах посуды сильно разнится, но это часто зависит от количества погребенных. С другой стороны, следует помнить, что большинство могил оказалось разрушенными, прежде чем их подвергли
исследованию. Поэтому относительно содержания
погребальных камер мы обладаем довольно скудными знаниями.
Амфоры и амфороподобные сосуды составляют основную массу керамических изделий.
Некоторые из амфор, что происходят из погребений КША в крайней восточной части Западной
Пруссии, имеют общие черты с аналогичной разновидностью посуды поморско-прусской группы:
орнаментация на шейке и плечиках, две ручки
в основании горловины и дно в виде полушария
(La Baume, 1943. S. 26). В поморско-прусской
группе в основном отсутствует орнамент на шейке
и плечиках. Если он все-таки наличествует, то он
выглядит совсем иначе. Дно в форме полушария
не столь широко распространено, как в западной
группе (рис. 35: 7; 36: 3, 5; 37: 7; 38: 4; 40: 6, 8)
(Томашково, Трелково, Раньск, Романы, Напром),
напротив, обычным является наличие плоского
донышка, даже с выступами (рис. 35: 5, 6; 36: 1;
37: 8; 39: 4; 40: 1, 10) (Напром, Раньск, Фригново,
Вежбово, Трелково). Почти все амфоры с четырьмя ушками, расположенными на плечиках, иногда с расходящимися вниз кромками. Горловина
обычно очень короткая, а плечики часто высокие,
хорошо выраженные (Трелково, Щитно, Вежбово,
Щепанково, Раньск, Напром). Величина амфор
различна, колеблется от 11 до 39 см. Декор обнаруживается лишь у немногих — в виде штампа
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(Раньск, Гутово, Томашково, Вежбово) или оттисков шнура (Раньск, Трелково).
Амфорам сопутствовали неорнаментированные горшки с широким устьем, бочковидной формы, ширина тулова иногда только незначительно
уступает размерам горловины (рис. 36: 4, 7; 40:
2, 9) (Романы, Вежбово, Трелково). Обычными для
данной разновидности являются ушки на плечиках и короткая шейка. Из Томашково происходят
сосуды с умеренно выпуклым туловом, вытянутой
формы (рис. 38: 6, 8). Более редкая разновидность
широкогорых горшков — с S-образным профилем
(Фригново, Яйково) (рис. 39: 3).
Еще одну группу образуют миски, как правило глубокие, которые также являются наряду с амфорами обычными в погребениях и поселенческих
объектах. Поверхность у них нередко подлощена.
Миски оснащены двумя близко расположенными
друг к другу налепами или ушками. Нижняя часть
у некоторых мисок закруглена (рис. 39: 1; 40: 7),
но представлены экземпляры с четко выделенным
дном (рис. 36: 2; 38: 9). Максимальный диаметр —
24 см. Формы мисок разнообразны. Выделяются миски без шейки, но с загнутым внутрь краем
венчика (рис. 38: 1; 39: 1; 40: 5) (Трелково, Томашково), в форме полушара, с плоским или закругленным дном (рис. 35: 3, 4; 40: 7) (Напром, Трелково), с невысокой шейкой и прямым или слегка
отогнутым наружу краем венчика (рис. 35: 3; 38:
2, 3, 5; 39: 5) (Напром, Томашково, Щитно, Вежбово). Единичные экземпляры с широким и более
приземистым туловом (Романы, Фригново, Вежбово) (рис. 36: 6; 40: 3). Орнамент включает штампы в виде столбиков (Напром, Бальды, Вежбово),
шнуровые оттиски в виде свисающих гирлянд
или групп перемежающихся вертикальных и горизонтальных оттисков шнура (Томашково, Щитно,
Трелково). Часть мисок не имела декора (Напром,
Романы, Томашково, Вежбово).
Два кубка воронковидной формы из Романы,
по Ла Бому, ведут свое происхождение из КВК
(La Baume, 1943. S. 20). Один из сосудов украшен
горизонтальными и пересекающими их короткими
вертикальными оттисками шнура (рис. 36: 7, 9).
Еще один кубок с аналогичным орнаментом имел
тулово яйцевидной формы (рис. 36: 8).
Орнаментальные мотивы не отличаются разнообразием, значительная доля керамики вообще
оказалась неорнаментированной. Среди разновидностей декора превалируют штампы в виде столбиков, образующих горизонтальные линии и зигзаг
или свисающие вниз гирлянды (рис. 35: 2, 4; 36:
1, 2; 38: 10; 39: 1, 2; 40: 3, 5, 8), а также шнуровой декор, встречающийся в форме сочетаний

горизонтальных линий и гирлянд или горизонтальных оттисков, разделенных вертикальными линиями (рис. 36: 9, 10; 37: 8: 38: 1–3, 5; 39: 5; 40: 6, 7).
Причем оттисками шнура украшались в большей
степени миски. По мнению Ла Бома, широкое распространение шнуровой орнаментации следует
связывать с влиянием КШК (La Baume, 1943. S. 27).
Еще одной разновидностью декора являются
типичные для КША налепы шишкообразной или
реберчатой формы.
Изделия из кремня представлены долотами
и секирами трапециевидной формы, которые преобладают, тщательно обработанными, нередко
с полированной поверхностью, с относительно толстым обухом (рис. 37: 1; 39: 6). Каменные секиры
наблюдались значительно реже (Вежбово, Рудно).
Важной частью инвентаря являются янтарные украшения. Типичные для КША янтарные
диски с крестообразной символикой зафиксированы в Раньске и Щепанково (рис. 37: 2). Меньших размеров пуговицевидные бусины овальной,
иногда округлой формы с V-образным сверлением, линзовидные или односторонне выпуклые
в разрезе. Не менее популярными, судя по количеству находок в гробницах, являлись бусины
трубчатой формы.
Орудия из кости редки, но это, вероятно, связано с плохой сохранностью органических материалов в целом на данной территории. В этом отношении наиболее известны только два костяных
шила из Вежбово.
Ниже представлены более подробные сведения о памятниках КША Вармии и Мазур.
Лисново (Gr. Leistenau). Гробница прямоугольной формы располагалась на одной из возвышенностей, на глубине 0,45 м от поверхности,
состояла из крупных блоков, поставленных на
боковые грани (La Baume, 1943. S. 34). Стыки
были заполнены мелкими камнями. Стены перекрывали плоские плиты (количество неизвестно).
Длина гробницы — около 1,80 м, ширина — около 0,80 м, ориентирована по длинной оси в направлении СЗ–ЮВ. Высота конструкции — около
0,90 м. Обнаруженные в гробнице семь сосудов
утеряны еще в довоенное время. Также упоминаются кремневая секира длиной 5,2 см (La Baume,
1943. Taf. 11: f), четыре янтарные бусины трубчатой формы, обломок линзовидной подвески
(La Baume, 1943. Taf. 11: d, e).
Мшано (Schőngrund). Гробница прямоугольной формы, в качестве погребального инвентаря
упоминаются три кремневые толстообушные секиры (La Baume, 1943. S. 44). Более подробная информация отсутствует.

65

66 Ч А С Т Ь I . Н А С Е Л Е Н И Е Ю Г О - В О С Т О Ч Н О Й П Р И Б А Л Т И К И В I V — Н А Ч А Л Е I I I Т Ы С . Д О Н . Э .
Яйково. Погребение в Яйково открыто случайно в 2000 г. в процессе удаления фермером
камней с поля. К сожалению, основная часть погребальной камеры была при этом разрушена.
Памятник исследован в 2001 г. научными сотрудниками Бродницкого музея (Sobieraj, Marciniac,
Gutkowska, 2003).
Гробница располагалась на слабом понижении между двумя слабо выраженными моренными
холмами. На основании зафиксированных следов
от валунов, служащих стенами конструкции, удалось достаточно точно определить форму и размеры гробницы. Всего для возведения конструкции
использовано 13 необработанных валунов. Они
образовывали три стены, с востока находились две
каменные плиты, закрывающие проход в четырехугольную камеру наружным размером 2 × 4  м.
Перекрытие, которое, естественно, изначально
присутствовало, не обнаружено. Щели между поставленными друг к другу валунами были забиты
снаружи мелкими камнями, промазанными, вероятно, глиной. Дно камеры в ее южной части имело нерегулярно выложенную вымостку из камней
уплощенной формы. В высоту гробница достигала
60–70 см.
Из 270 фрагментов керамики удалось реконструировать только два неорнаментированных
сосуда — амфору небольших размеров и горшок
S-образной формы. Амфора с 4 ушками, тонкостенная, с плоским, но не выделенным дном, хорошо выраженной шейкой и отогнутым наружу венчиком. В керамической массе превалирует шамот
и незначительное количество дресвы, обжиг слабый. Сосуд классифицируется как относящийся
к центральной группе КША.
Широкогорлый горшок с коротким, но заметно отогнутым наружу краем венчика, в профиле
S-образный, тулово умеренно выпуклое, постепенно сужающееся внизу к небольшому по размеру днищу. Снизу поверхность неровная. Структура
в разломе слоистая, в керамической массе примесь
дресвы средних и крупных размеров, обжиг слабый. Точного типологического соотнесения с кругом КША центральной группы, с которой связана
КША северо-восточной Польши, данный сосуд
не имеет.
В юго-западном углу гробницы зафиксированы кремневые четырехгранный топорик и резец
асимметричной формы. Оба орудия тщательно отшлифованы. Также на полу могильной камеры находился фрагмент шлифовальной плиты из красного песчаника.
В центральной части могильника обнаружено
в рассеянном состоянии 55 янтарных бусин. Среди

них присутствуют экземпляры трубчатой формы
(41 шт.) и так называемые пуговицы, по преимуществу овальной формы, с V-образным отверстием, в разрезе линзовидные или с одной выпуклой
стороной.
Остатки скелета не сохранились. Разброс находок заставляет предполагать, что тело умершего
располагалось вдоль оси СВ–ЮЗ, в скорченном
положении на правом боку.
По единственной незначительной по размерам частице древесного угля получена очень поздняя радиоуглеродная дата — 3920+70 ВР, 2490–
2290 ВС, Ki-10568 (Sobieraj, Marciniac, Gutkowska,
2003. S. 47). Однако, учитывая контекст, полностью полагаться на нее не стоит.
Гутово (Guttowo). Подробных сведений
о конструкции гробницы не сохранилось (La Baume, 1943. S. 43). Внутри обнаружен скелет, рядом
с которым находились амфора и несколько бусин
цилиндрической (трубчатой) формы. Амфора имеет относительно широкое устье, горловая часть
постепенно переходит в слегка выпуклое тулово
(рис. 36: 1). На плечиках находились 4 параллельно расположенных ушка. Декор образован столбиками, сочетания которых в виде горизонтальных
линий и зигзага. Дно плоское.
Биркенек (Birkeneck). Из погребения, точных сведений о котором не сохранилось, происходят глубокая миска с короткой шейкой, высотой 10 см и диаметром 14 см, и кремневая секира
9,6 см в длину (La Baume, 1943. S. 43). Сосуд украшен сочетанием двух горизонтальных линий
и зигзагом между ними, образованным столбиками
(рис. 36: 2).
Гартовец (Hartowitz). В 1893 г. вблизи населенного пункта Гартовец местными жителями
обнаружена и разрушена каменная гробница крупных размеров (длиной 2,28 м, шириной 1,12 м, высотой 1,03 м) со стенами из мощных гранитных
плит (La Baume, 1943. S. 42). Зафиксировано 20 сосудов, большая часть из которых являлись погребальными урнами (впускное погребение раннего
железного века) и 2 шлифованных кремневых топора (La Baume, 1943. Taf. 11: b, c).
Еглия (Jeglia). Каменная гробница со
впускным погребением раннего железного века
(La Baume, 1943. S. 43). Из гробницы происходит
кремневая секира с тщательно отшлифованной
поверхностью.
Вежбово (Wiesenfeld). Погребение исследовано в 1938 г. окружным смотрителем Г. Книзом
(La Baume, 1943. S. 53). Погребальная камера ориентирована по длинной оси в направлении СЗ–
ЮВ, неровной продолговато-четырехугольной
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формы, стенки сложены из валунов различного
размера (La Baume, 1943. Taf. 13: b). Наружные
размеры — 3,0 × 1,50 м, внутри — 1,80 × 0,80 м.
Погребальная камера неравномерно разделена
каменной перегородкой на две части. В меньшей
части одно захоронение в скорченном положении
(ориентирован в направлении С–Ю, сохранился
почти полностью, рядом челюсть молодой свиньи,
4 сосуда, около 30 янтарных бусин трубчатой формы, бусины цилиндрической, шишковидной, прямоугольной и секировидной форм, линзовидный
диск с отверстием в центре, четырехугольная пластина уплощенной формы). В большей по размеру
зафиксировано два погребения, также в скорченном положении (первый из них в скорченном положении, головой в направлении В–З, сохранился
лишь частично, под бедром находились 2 костяных
шила и бусина-пронизь; другой скелет размещался
в правостороннем скорченном положении, в области бедра обнаружена каменная секира, между погребенными стояла миска). Керамические формы
разнообразны, представлены сосуды бочкообразной формы, с 4 ушками на каждом (рис. 40: 2), амфора яйцеобразной формы, с короткой горловиной
и, вероятно, с 4 ушками, с плоским дном (в основании горловины зигзаговая линия, как и две между
ушками) (рис. 40: 1), глубокие миски, одна из которых украшена перемежающимися рядами столбиков-насечек и зигзагом (рис. 40: 3, 4).
Домбрувно (Gilgenburg). Гробница разрушена местными жителями (La Baume, 1943. S. 48).
Внутри находились два скелета (взрослого и ребенка). Возле черепа взрослого обнаружены два
кабаньих клыка, один из которых со следами обработки. Кроме того, упоминаются как минимум
два сосуда (от них в дальнейшем сохранились
только отдельные фрагменты) (La Baume, 1943.
Taf. 8: e, f). Иных сведений не сохранилось.
Янушково (Osterschau). Каменная гробница
обнаружена в 1909 г., располагалась в 300 м северовосточнее бывшего поместья Янушкау (La Baume,
1943. S. 51). Покрывавшая погребальную камеру
плита длиной около 2 м лежала рядом на поверхности земли. Каменные блоки, образующие стены,
снаружи имели неровную поверхность, но изнутри
оказались гладкими. Внутренние размеры камеры — в длину 1,20–1,50 м, в ширину 0,50–0,60 м.
Внутри зафиксированы 2 сосуда с выпуклым туловом. Костные останки не найдены.
Фригново (Frűgenau-Heinrichswalde). Погребение обнаружено в 1923 г. севернее населенного пункта Gutes Heinrichswalde, на возвышенности
(La Baume, 1943. S. 47–48). Могила представляла собой каменный ящик: три больших плоских

каменных блока перекрывали погребение сверху,
стены состояли из уплощенных блоков меньшего
размера, но «в изголовье» размещался один крупный блок. Пустоты были закрыты валунами мелких размеров. Внешние размеры: 1,93 × 0,90 м, высотой 0,80 м; внутренние размеры: 1,10 × 0,60 м,
ориентирована в направлении ЮВ–СЗ. Внутри
погребальной камеры находился скелет, однако
подробных свидетельств не сохранилось. В северо-восточном углу камеры зафиксированы горшок
открытого типа с мелкими шишкообразными налепами по краю и слабовыраженной шейкой, высотой 22 см, а также амфора с низкой горловиной
и относительно широким туловом, с двумя параллельными друг другу ушками на плечиках (рис. 39:
3, 4). Инвентарь также дополняла каменная секира.
Напром (Gr. Nappern). Погребение располагалось в 1 км к западу от населенного пункта
Gr. Nappern, на глинистом всхолмлении (La Baume, 1943. S. 49–51). Гробница состояла из прямо
поставленных каменных блоков. Наружные размеры — 3,20 × 1,50 м, внутри — 2,60 × 1,20 м.
(рис. 35: 1). С запада гробницу завершал каменный блок значительных размеров. Погребение
ориентировано по длинной оси В–З (рис. 35: 1).
Промежутки между каменными блоками были
заполнены мелкими валунами. Изначально погребальную камеру перекрывали три каменных
блока, устраненные при случайном вмешательстве и последующих раскопках в 1940 г. От человеческих останков сохранились только зубы,
положение которых дает возможность предполагать, что умерший лежал на северной стороне
в направлении В–З, по всей видимости, в скорченном положении (длина погребальной камеры
лишь 1,20 м). С учетом распределения сосудов по
группам не исключено, что на южной стороне могилы имелось второе захоронение, уничтоженное
при случайном вмешательстве.
Юго-восточнее места, где лежал череп, стояла миска, рядом зафиксированы множество
обломков янтарных бусин трубчатой формы
и линзовидный янтарный диск с V-образным отверстием. Следующие сосуды делились на две
группы по три в каждой, располагаясь в северозападном и юго-западном углах. Среди перечисленной посуды выделяются три амфоры (рис. 35:
5–7). Одна из амфор с высокими плечиками и короткой шейкой, ушки имели продольную бороздку (рис. 35: 6). Остальные с выпуклым туловом,
короткой шейкой и четырьмя ушками. Эти две
амфоры различаются в основном строением днища: в одном случае хорошо выраженным, в другом шаровидным (рис. 35: 5, 7). Бутылкообразный
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сосуд с двумя ушками и округленным дном
(рис. 35: 8). Среди глубоких мисок две имели декор в виде столбиков и ушки, в одном случае с выступом вверху (рис. 35: 2, 4). Еще одна миска отличалась узким ребром, который размещался под
венчиком (рис. 35: 3).
Рудно (Rauden). Погребение находилось
в 1,8 км юго-восточнее Рудно в ложбине между
двумя возвышенностями, обнаружено в 1933 г.
и в это же время разрушено (La Baume, 1943.
S. 52). Предпринятые в последующие годы исследования зафиксировали только несколько стенных
блоков и вымощенный плитами пол. Продолговато-четырехугольная могильная камера имела стены из больших каменных блоков, которые стояли
плоской стороной внутрь, ориентирована по продольной оси в направлении В–З. Снаружи размером 3,30 × 1,40 м, изнутри — 2 × 1 м. Высота камеры составляла около 1 м. Костные остатки не
сохранились. На дне камеры выявлены фрагменты
керамики, обломок лезвия каменного топора и изделие из кремня призматической формы с почти
по кругу ретушированными краями, длиной 9 см
и шириной 2 см.
Бальды (Balden). Погребение обнаружено случайно и затем разрушено (La Baume, 1943.
S. 52–53). Гробница состояла из четырех каменных
плит уплощенной формы, две из которых стояли
на длинных, две на коротких сторонах гробницы. Инвентарь составляли две кремневые толстообушные секиры светло-серого и серо-голубого
цвета, длиной 15,5 и 9,5 м соответственно (La Baume, 1943. Taf. 10: c), янтарный диск линзовидной
формы с отверстием по центру, диаметром 6,5 см.
Фрагмент сосуда относился к миске с короткой, но
хорошо выраженной шейкой и декором, образованным столбиками (рис. 39: 1, 2).
Щитно (Ortelsburg). Погребение, расположенное к востоку от озера Kl. Haus, случайно обнаружено местными жителями, а затем частично
разрушено в 1931 г. (La Baume, 1943. S. 63–64).
По свидетельству окружного смотрителя, в изначальном состоянии находилась только треть погребальной камеры. Стены состояли из каменных
блоков, из которых три около 1 м высотой стояли
на южной стороне, два на северной, и один большой блок образовывал западную стену, остальные блоки уже оказались вынесенными. Крышу
образовывали три каменные плиты. Внутренние
размеры камеры — 2,50 × 1,0 м, ориентирована
в направлении В–З. Рядом с северной продольной стеной стояла большая шаровидная амфора.
Два меньших сосуда стояли близко друг к другу
у западной стены. Между ними лежала кремневая

секира и два кремневых отщепа. Также в извлеченном местными жителями грунте обнаружены
фрагменты от трех других сосудов и шесть бусин
трубчатой формы. От погребенного сохранились
отдельные части черепа и костей скелета.
Из сохранившихся сосудов представлены две
амфоры с короткой горловиной, четырьмя ушками
и плоским донышком. Мисковидный сосуд высотой 16 см, диаметр устья 19,5 см (рис. 39: 5). В керамической массе — примесь раковины. На плечике
размещалось ушко, а на расстоянии 15 см — узкий
налеп. Сосуд декорирован сочетанием горизонтальных оттисков шнура и свисающих шнуровых
дуг, в количестве от 4 до 5. Кремневая секира серовато-синего цвета с белым отливом, широкие стороны немного выпуклые (рис. 39: 6).
Романы (Rohmanen). Погребение обнаружено в 1928 г. на частном участке (La Baume, 1943.
S. 67–69). Исследованная окружным смотрителем
Тишкой камера имела размеры 3,50 × 1,0 × 0,90 м.
Для постройки камеры использовались широкие
каменные пластины, но не блоки, что является отклонением от местной традиции. Погребальное
сооружение ориентировано в направлении В–З.
Поперечной стеной внутреннее пространство делилось на две камеры размером 2,20 и 1,30 м в длину. Перекрытие к моменту обследования уже отсутствовало. Внутреннее пространство в верхней
части было заполнено песком, внизу — твердым
слоем глины. На нем стояли частично на каменных
подставках в общей сложности 16 сосудов, некоторые из них друг на друге, отчего нижние оказались
раздавленными (Тишка предполагал в этом случае
впускное захоронение). Человеческие останки не
зафиксированы. Помимо посуды обнаружены три
кремневых ножевидных лезвия и «глиняный шар».
Среди керамических форм представлены две
амфоры, одна из которых с яйцевидным, другая
округлым туловом, прямой горловиной (у амфоры в форме шара высота горловины достигает
4 см), 4 ушками и закругленным днищем (рис. 36:
3, 5). Три кубкообразных сосуда характеризуются
изогнутыми к низу или почти воронковидными
стенками, хорошо выраженными плечиками с заостренными налепами или ушками и воронкообразной шейкой, орнаментированных в двух случаях
горизонтальными оттисками шнура, разделенных
вертикальными шнуровыми отпечатками (рис. 36:
8–10). Бочкообразный широкогорлый сосуд с прямой шейкой отличается сравнительно крупными
размерами (рис. 36: 4). Меньших размеров бочкообразный сосуд — с плавным переходом от шейки
к тулову, на плечиках два ушка (рис. 36: 7). Широкогорлая миска с четко выделенным венчиком
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воронкообразной формы и двумя рядом сидящими
ушками (рис. 36: 6). Сведений о других сосудах
не сохранилось.
Гром (Grammen). Гробница располагалась
в 500 м от населенного пункта на одной из возвышенностей (La Baume, 1943. S. 61). Ориентирована по длинной оси в направлении ЮВ–СЗ.
Наружные размеры — 2,70 × 1,80 м, внутренние —
2,30 × 1,10 м. Каменные блоки стояли гладкой стороной внутрь, дно камеры вымощено плоскими
камнями и располагалось на глубине 0,70 м. Между блоками юго-восточной стены зафиксирована
зернотерка. Также упоминаются обломки керамики. Иных сведений не сохранилось.
Трелково (Gr. Schöndamerau). В 1931 г.
окружным смотрителем Тишкой исследованы две
могилы в виде каменных ящиков, которые находились в 10 м друг от друга на невысоком всхолмлении непосредственно у восточной окраины
населенного пункта (La Baume, 1943. S. 58–61).
Погребение I еще в 1921 г. разрушили по незнанию местные жители. По данным обнаружившего могилу, перекрытие образовывали четыре каменных блока, один из которых имел размеры
1 × 1 м. В 1931 г. Тишка выяснил, что и боковые
камни лежали уже в стороне, но пол, составленный плоскими камнями, оставался еще в наличии,
как и два угловых камня. Погребальная камера
в длину. видимо, не превышала 2,50 м, в ширину
1,20 м. Каменная подошва камеры лежала на глубине 1,30 м. Отсюда же происходила нижняя часть
сосуда, миска и целый шаровидной формы сосуд.
Далее нашлись обломки трубчатых бусин и кремневая секира коричневого цвета, длиной 5,8 см.
Из тех обломков сосудов, что были обнаружены
и разрушены еще в 1927 г., удалось восстановить
только два экземпляра. Также обнаружилась и еще
одна кремневая секира более крупных размеров,
синевато-серого цвета, длиной 15,5 см (La Baume, 1943. Tabl. 10: d).
Среди сосудов выделяются амфора почти шаровидной формы с невысокой горловиной и четырьмя ушками, высотой всего 11 см, высокий
бочкообразный сосуд с коротким прямым венчиком и двумя ушками (рис. 40: 9) и глубокая миска
переходной к кубкам формы с загнутыми внутрь
стенками, с двумя ушками на расстоянии 10 см
друг от друга, украшенная рядами столбиков-насечек и тройными зигзагами в центральной части
(рис. 40: 5). Кроме того, упоминаются две амфоры
с четырьмя ушками на плечиках, короткой шейкой и плоским днищем, обломки амфоры с короткой шейкой, украшенной штампом в виде мелких
дуг, миниатюрная амфора, декорированная двумя

линиями вертикальных столбиков, между которыми находилась зона косых отпечатков (рис. 40: 8),
фрагменты небольшой по размеру миски.
Погребение II, исследованное в 1931 г., находилось в 10 м южнее. Погребальная камера прямоугольной формы, ориентирована в направлении
В–З. Наружные размеры — 3,20 × 1,50 м, внутренние — 2,60 × 0,80 м. Обнаруживший гробницу
местный житель удалил перекрывающие сверху
блоки в восточной части. Сохранившиеся перекрывали камеру на протяжении 1,70 м. Блоки, образовывавшие стены, оказались неотесанными. Все
стыки были заполнены мелкими камнями. Южная
продольная стена устроена из пяти блоков, северная из четырех. Западная стена состояла из одного
неотесанного блока, восточная образована плоской
плитой, перед которой располагались камни в виде
полукруга. На глубине 0,70 м имелась вымостка из
плоских плит. Останки не найдены. В северо-западном углу камеры находилось пяти сосудов, включающих 4 амфоры и миску. Особо следует выделить
амфору с очень высоко расположенной плечевой
частью, на которой размещались 4 ушка, высотой
39 см (рис. 40: 10), и амфору небольших размеров
с полушаровидным дном, декорированную шнуром
в виде сочетаний горизонтальных оттисков и свисающих вниз дуг (рис. 40: 6). Миска также имеет
шаровидную форму, включая донышко, шейка
слегка выделена, расстояние между двумя ушками
всего 10,5 см. Шнуровой декор выполнен в аналогичном стиле (рис. 40: 7).
Ментки (Mingfen). В 1908 г. обнаружены
две гробницы, разрушенные местными жителями (La Baume, 1943. S. 62). Они находились на
всхолмлении в 350 м к западу от селения Мингфен. По сообщению Тишки, погребение I имело
перекрытие из трех равных блоков, ориентировано в направлении В–З, около 2 м в длину и 0,80 м
в ширину. Уплощенной формы плиты, с западной
стороны сдвоенные, образовывали стены. Глиняная подошва гробницы находилась на глубине от
80 до 90 см. От черепа сохранилась только нижняя
челюсть, лежащая около нижней стены. Рядом находилось янтарное ожерелье из бусин трубчатой
формы. Расположение плохо сохранившихся костей рук и ног дало возможность выдвинуть предположение о погребенном в вытянутом положении
на спине. В ногах умершего стояли три сосуда шаровидной формы с плоским дном.
Погребение II размещалось на расстоянии
6–8 м от первого. Гробница состояла из каменных плит уплощенной формы, перекрытых одним
единственным блоком. Длина гробницы — 1,20 м,
ширина — 0,60 м, глубина — 0,90 м. Никаких
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следов костей не зафиксировано. В центре камеры
стояли три сосуда.
Мальшевко (Malschőwen). В 1934 г. окружным смотрителем Тишкой обнаружена частично
разрушенная каменная гробница, состоящая из
каменных блоков, поставленных гладкой стороной внутрь, достигавшая в длину 6 м (La Baume,
1943. S. 61, Taf.1: b). Внутреннее пространство разделялось крупным блоком на две части, из которых бóльшая достигала в длину 4 м. Вторая часть
оказалась разрушенной. На дне камеры найдены
кремневая секира, множество фрагментов керамики и янтарная бусина. Более подробных сведений,
касающихся инвентаря, не сохранилось.
Раньск (Rheinswein). Погребение I обнаружено к северу от одноименного населенного
пункта, на холме с уплощенной вершиной (La
Baume, 1943. S. 64–66). По свидетельству окружного смотрителя, раскопавшего в 1929 г. данную
гробницу, два каменных блока-перекрытия находились практически на поверхности. Они имели
размеры 1,50 × 1 м × 0,70 м и 1,10 × 0,60 × 0,50 м
соответственно. Погребальная камера имела продолговатую четырехугольную форму, ориентирована по длинной оси в направлении В–З и состояла из 10 неотесанных каменных блоков (по
4 на продольных сторонах, по 1 на поперечных)
(рис. 37: 3). Стыки были забиты камнями. Внутренние размеры камеры: 1,90 × 1,0 м. Каменная
подошва находилась на глубине 0,80 м, представляла собой нерегулярно положенные камни пластинчатой формы с тонким слоем глины сверху.
На западном конце камеры стояли три амфоры.
От четвертого сосуда сохранилось только дно
и несколько мелких обломков. Северо-западнее лежала большая кремневая секира. Западнее, в глиняном слое зафиксировано шесть обломков янтарных бусин трубчатой формы, а также две бусины
с V-образным сверлением. В центре камеры найдены одна янтарная шайбовидная подвеска с отверстием в центре и крестообразным орнаментом
(La Baume, 1943. Taf. 10: b) и еще одна плоская бусина с V-образным сверлением. Остатков скелетов
не зафиксировано.
Наиболее крупных размеров амфора имела
короткую прямую горловину, почти шаровидное
тулово, крутые плечики с четырьмя ручками, между которыми располагались утолщения и плоское
дно (рис. 37: 8). Декор в виде шнуровых сочетаний горизонтальных линий и свисающих дуг. Высота амфоры — 30 см. Следующая амфора также
имела короткую горловину, на плечиках попарно расположенные, вертикально просверленные
ушки. На плечевой части — орнамент в виде трех

расходящихся штриховых зон. Высота — 17 см.
Третья амфора имела совершенно незначительные
размеры — 12 см в высоту, короткую горловину,
которая почти незаметно переходила в тулово,
4 парных вертикально просверленных ушка, дно
округлено (рис. 37: 7). На донышке от несохранившегося четвертого сосуда имелись короткие отпечатки шнура (La Baume, 1943. Taf. 9: d).
Кремневая секира толстообушная, из беловато-серого кремня (рис. 37: 1). Широкие стороны
едва заметно выпуклые. Длина — 12 см. Янтарный
линзовидный в сечении диск эллипсоидной формы, размером 9 × 7,2 см. Через наиболее широкую
часть просверлено сквозное отверстие. Украшение
декорировано двойными мелкими углублениями,
образующими крест. Кроме того, такие же двойные углубления располагались по краю подвески
(рис. 37: 2). Среди бусин трубчатой формы полностью сохранилась лишь одна, длиной около 4 см
(рис. 37: 6). Также несколько бусин имели линзообразное сечение овальной или округлой формы,
V-образно просверлены (рис. 37: 4, 5).
В 1936 г. обнаружено второе погребение, которое находилось в 8 км к югу от первого (La Baume, 1943. S. 66–67). Раскопки проводились д-ром
Бонзаком и Ф. Еншем. Погребальная камера имела
продолговато-четырехугольную форму, состояла из вертикально поставленных каменных плит,
верхние края которых достигали поверхности. Перекрытия сохранились по краям, но средняя плита уже отсутствовала. С запада и востока стояли
одиночные каменные плиты. Длинные стороны составлены из одного блока и множества каменных
уплощенных плит. Размеры конструкции снаружи — 3,60 × 1,40 м, изнутри — 2,0 × 1,0 м, поделена вертикальной плитой на две почти равные камеры. Человеческие останки не найдены. Дно имело
вымостку из малых каменных пластин. Гробница оказалась ограбленной, обнаружены мелкие
фрагменты керамики, недостаточные для полной
реконструкции сосудов. Известно, что они относились к амфоре с широкими ушками, глубокой
миске, горшку с широким устьем и утолщенными
краями, трем кубкам, украшенным шнуром. Кроме
того, выявлена разломанная кость ноги домашней
свиньи.
Севернее погребения находилось скопление
валунов, в котором зафиксировано помимо мелких два больших блока. С юга размещалось еще
одно скопление крупных и мелких валунов. Происхождение этих объектов неясно. В 5 м от юго-западного угла гробницы находилась яма, в верхней
части заполненная красно-оранжевой перегоревшей глиной.
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Щепанково (Stauschwitz-Augusthof). Могила, обнаруженная в 1927 г., расположена югозападнее хутора Августов, на небольшой возвышенности, относящейся к берегу бывш. озера
Щепанкен (Щепанки) (La Baume, 1943. S. 69–70).
Погребальный комплекс раскопан окружным смотрителем Тишкой. Гробница продолговато-четырехугольной формы, ориентирована по длинной
оси В–З, размером 1,75 × 0,65 × 0,60 м (La Baume,
1943. Taf. 1: a). Каменные блоки располагались
гладкой поверхностью внутрь. Стыки были забиты щебнем. Изначально гробницу перекрывали
три камня. Дно камеры состояло из глиняного слоя
толщиной 5 см. Могила содержала только одно захоронение, кости, вероятно, были утеряны. В углу
на камне стояла амфора шаровидной формы, у той
же стены находился мисковидный сосуд, а у восточного края — широкогорлый горшок с ручками.
В центральной части зафиксированы янтарные
украшения в виде двух бусин и янтарного диска
(La Baume, 1943. Taf. 10: a). У северной продольной стены зафиксированы две кремневые секиры
(La Baume, 1943. Taf. 10: e, f). Среди изделий из
янтаря выделяется подвеска округлой формы с косым отверстием в центре, диаметром 6,3 см. Поперечный срез у шайбы с одной стороны выпуклый. Подвеска украшена крестом из трех рядов
пунктирных вдавлений, по краям — двойные ряды
в форме зигзага (La Baume, 1943. Taf. 9: a).
Гижицко (Lőtzen). Гробница обнаружена
в 1935 г., в разрушенном состоянии (La Baume,
1943. S. 56–57). Реконструкция оказалась невозможной. Погребальная камера содержала останки
трех погребенных, включая взрослого мужчину
и ребенка, а также зуб и бедренную кость крупного
рогатого скота.
Томашково (Thomsdorf). Местонахождение обнаружено в 1934 г. окружным смотрителем Фроммом на западном берегу озера Ягеллек
(La Baume, 1943. S. 45–47). В ходе раскопок на площади 70 × 60 см выявлено 13 сосудов, которые стояли или лежали в песчаном грунте, верхняя часть
сосудов оказалась поврежденной. Вблизи зафиксировано несколько ям, одна из которых была исследована. В 15 м от места находок находилась яма
размером 1,50 × 1,0 м, в заполнении которой обнаружился только древесный уголь. Однако точно
неизвестно, связаны или нет эти объекты с погребением. Часть сосудов имела бочкообразную или
яйцеобразную форму (рис. 38: 6, 8). Кроме того,
представлены глубокие миски с короткой шейкой,
большинство из которых декорированы группами
перемежающихся вертикальных и горизонтальных
оттисков шнура, с миниатюрными ушками или

шишковидными налепами (рис. 38: 1–3, 7, 8). Амфора имела хорошо выраженную шейку и плечики,
округлое днище, высотой 14 см, украшена семью
рядами расходящихся ямочных вдавлений четырехугольной формы, единственное сохранившееся
ушко имело вертикальную бороздку (рис. 38: 4).
Кроме того, выявлен обломок кремневого лезвия с
ретушью по краю.
Перкуново (Perkunen). В 1924 г. в торфянике примерно в 1,5 км к северу от Перкуново при
разработке торфа на глубине около 1,5–2 м случайным образом обнаружилась богато украшенная
амфора с четырьмя широкими ушками (La Baume,
1943. S. 55–56). В том же месте зарегистрированы
костяная игла, в поперечном разрезе четырехгранная, кости животных и части обугленных стволов
деревьев. К сожалению, все местонахождение при
извлечении торфа оказалось уничтоженным, а на
этом участке образовался пруд.
Амфора с отвесной, четко выделенной горловиной и плечиками, на которых крепились ушки
(рис. 38: 10). На плечиках располагались горизонтальные полосы, состоящие из отпечатков штампа
в виде столбиков и пунктира. С самого нижнего
ряда свисали гирлянды поставленных друг под
другом угловых столбиков-штампов.
Краткие выводы. Несомненно, мы не имеем
исчерпывающих ответов на многие из важнейших
вопросов. Это прежде всего касается хронологии
отдельных памятников и культур в целом, особенностей их сложения и дальнейшей судьбы.
Погребальные комплексы поморско-прусской
группы КША, раскопанные преимущественно
в довоенное время, судя по инвентарю, хронологически могут различаться. Недостаток информации поселенческого характера является одной из
главных проблем, хотя и не единственных в этом
направлении. Но, несмотря на очевидную отрывистость сведений, поморско-прусская группа КША
наделена рядом специфических черт на фоне
остальных близкородственных группировок. Прежде всего, она все-таки достаточно однообразна,
хотя и граничила с совершенно различными культурными образованиями. Это заметно в особенностях погребальных конструкций — сооружения
прямоугольных очертаний, использование при
возведении гробниц каменных блоков или, в более
редких случаях, плит. Керамические формы ограничены амфорами, горшками с выпуклым туловом
и мисками. Кубки или кубковидные сосуды являются редкими находками в погребениях. Неорнаментированной керамики в гробницах около 50 %,
и это одна из особенностей группы. Орнамент отличается простотой, сложные декоры, обычные
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для многих групп КША, редки. Основой почти
всегда служил штамп в виде столбиков (образующих сочетания горизонтальных линий и зигзага),
а также оттиски шнура в виде горизонтальных линий совместно с гирляндами или вертикальными
отпечатками шнура.
Такие черты, как упрощенность орнаментальных схем, широкое распространение шнурового
декора, имеют очевидные параллели в соседнем
культурном образовании — восточной группе приморской культуры, где встречаются аналогичные
мотивы орнамента. Двусторонние связи между
этими двумя культурами, несомненно, имели
место.
Важная роль КША в становлении и развитии
приморской культуры подчеркивалась большинством исследователей. Однако соседство с приморской культурой могло иметь глубокие последствия и для местного варианта КША, на что
обращалось значительно меньше внимания. Это
вполне объяснимо в силу бедности фактического
материала для сравнительного анализа, учитывая
почти полное отсутствие следов поселений в местной КША и, наоборот, их превалирование в приморской культуре.
Информация о КВК в прибрежной зоне пока
имеет ограниченный характер, широкие выводы
невозможны по причине недостаточности фактических данных. Аналогии с древностями хельмской или люпавской групп отмечаются лишь в самых общих чертах. Технологически обнаруженная
керамика разнородна и подразделяется на несколько групп: только с примесью шамота, чаще с лощеной поверхностью, с примесью шамота и песка,
с примесью шамота и органики, с примесью шамота, дробленого кварца и слюды, с примесью дресвы розового или белого цвета. Технологическое
разнообразие свойственно и керамике люпавской
группы. Но органическая примесь почти наверняка следствие связей с нарвской или цедмарской
культурами. Примесь дробленого кварца и слюды
является местной особенностью, но слюда характерна и для люпавской группы.
Фрагментированность керамики мешает полному определению соотношения того и ли иного
типа посуды. Помимо кубков и амфор можно отметить наличие фрагментов трех толстостенных
горшков, а также единичных находок чаш и мисок. В Ушаково 3 определяется, по крайней мере,
не менее семи фрагментов амфор, также обнаружено семь ушек от амфор, большинство из которых украшено различными декорами, и около
десятка кубков. Одиночные обломки принадлежат глубоким мискам и горшкам. Только восемь

фрагментов из Ушаково 3, преимущественно относящихся к кубкам, имели декор, образованный
столбиками, почти столько же были украшены вертикальными бороздками. Но преобладали штампы, образующие вертикальные дорожки, округлые ямки, сочетания косых коротких отпечатков
и ямок. Три обломка декорированы очень мелким
штампом, образующим сплошные линии в виде
треугольников. Один из них был орнаментирован
дополнительно горизонтальными оттисками шнура. В Прибрежном большинство фрагментов из постройки столбовой конструкции, включая амфору,
имели декор в виде пучков вертикальных линий.
Но вторая амфора была украшена сложным орнаментом в виде свисающих вниз лесенок, пучков
вертикальных линий, образованных мелким штампом, вертикальных отпечатков в виде рыбьей кости. Основание шейки и край донышка тоже имели
декор в виде рыбьей кости. Украшенный аналогичным образом край донышка наиболее известен
в цедмарской посуде, и связь с этой культурой не
исключается. Фрагмент кубка из хозяйственной
постройки отличался орнаментом виде широких
вертикальных борозд. Имеются фрагменты, происходящие из культурного слоя, покрытые рядами
наколов или отпечатками ногтей, что тоже имеет
аналогии в цедмарской культуре. Пять фрагментов
украшены штампом в виде столбиков. Столбики,
образующие горизонтальные линии, чаще всего имеют небольшой наклон в левую или правую
сторону. Все эти фрагменты, кроме одного, имели примесь шамота и кварцевого песка. Обломок
кубка, происходящий из северо-западного участка, орнаментирован мелкими наколами, образующими пучок вертикальных линий. Фрагменты
широкогорлых горшков оказались вовсе лишены
орнамента. Судя по одному из обломков, в украшении некоторых сосудов Прибрежное и Ушаково
3 просматриваются близкие орнаментальные схемы. Но в целом керамика из Прибрежного видится
наиболее поздней, имеющей отдельные черты баденизации (судя по сложноукрашенной амфоре из
основной постройки).
Своеобразие цедмарской культуры заключается в ряде характеристик керамического и иного
материала, ничего общего не имеющих с древностями расположенных по соседству нарвской и неманской культур «лесного» неолита. S-образный
профиль, широкая горловина, шейка в придонной
части, воротниковое или рифленое оформление
края венчика, плоское дно придают цедмарской посуде особый, неповторимый облик. Определенные
типы костяных и роговых орудий связывают культуру с бжесчь-куявской группой. Керамические
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формы и некоторые виды декора предположительно имеют аналогии в КВК. Но отмечается близость
в этом отношении с Эртебелле и Свифтербант, занимающих отдаленные области на западе, и в противоположность в днепро-донецкой культуре юговосточного неолита (Gumiński, 2020. S. 145).
Происхождение цедмарской культуры ныне
рассматривается исходя из двух взаимоисключающих гипотез. Первая отдает приоритет нарвской культуре, отдельные сообщества которой,
продвинувшись на юг, вошли в соприкосновение
с более высокими культурами с производящей
экономикой. На самом раннем этапе произошла
резкая трансформация культуры, что привело
к возникновению новой культуры с множественными чертами из совершенно различных культурных центров. В противоположность этой гипотезе концепция В. Гуминьского основывается на
идее о маглемозской традиции и непосредственном развитии цедмарской культуры из западного
мезолитического круга. И та, и другая гипотезы
вполне логично объясняют возникновение Цедмара. Только дальнейшие исследования могут
подтвердить правоту одной из них.
Важнейшим вопросом (в связи с темой нашего исследования) является судьба цедмарского населения на последних этапах существования. Дата
4260 ± 80 BP (Ле-1343) из Цедмара А для верхней

части культурного слоя, скорее всего, относится
к завершающему периоду существования. Но пока
эта дата единственная для острова. Имеющийся
целый ряд относительно поздних определений для
деревянного настила в Цедмаре D близки или чуть
позже указанной даты, будучи в пределах 3100–
2600 CalBC. Находка в данном слое обломка каменной секиры КШК и отсутствие на этом участке
цедмарской керамики подтверждает, возможно,
приход населения приморской культуры. Южнее
сообщества цедмарской культуры продолжили
существование, по утверждению В. Гуминьского, даже в последующий период (Gumiński, 2020.
P. 127–128).
Бесспорные следы нарвской культуры пока
не обнаружены. Пористая керамика из Прибрежного могла относиться, судя по профилю венчиков,
к цедмарской культуре, тем более что параллельно выявлялись и обломки с минеральной примесью. В Ушаково 1 и 3 та же ситуация. Исходя
из неолитических материалов с побережья, пока
немногочисленных, существование на побережье
стоянок цедмарской культуры, а со второй половины IV тыс. до н. э. поселенческих комплексов
КВК представляется наиболее вероятным. И если
предположение верно, то юго-западные границы
территории нарвской культуры стоит ограничить
Куршской косой.
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Рис. 33. Область распространения КША и приморской культуры: 1. Западная группа КША;
2. Центральная группа КША; 3. Восточная группа КША; 4. Территория влияния приморской культуры
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Рис. 34. Область распространения памятников поморско-прусской группы
КША (La Baume, 1943). 1. Лисново (Gr. Leistenau); 2. Мшано (Schőngrund);
3. Биркенек (Birkeneck); 4. Яйково; 5. Гутово (Guttowo); 6. Гартовец (Hartowitz);
7. Еглия (Jeglia); 8. Вежбово (Wiesenfeld); 9. Домбрувно (Gilgenburg);
10. Янушково (Osterschau). 11. Фригново (Frűgenau–Heinrichswalde);
12. Напром (Gr. Nappern); 13. Рудно (Rauden); 14. Бальды (Balden); 15. Щитно
(Ortelsburg); 16. Романы (Rohmanen); 17. Гром (Grammen); 18. Трелково
(Gr. Schöndamerau); 19. Ментки (Mingfen); 20. Мальшевко (Malschőwen);
21. Раньск (Rheinswein); 22. Щепанково (Stauschwitz–Augusthof); 23. Гижицко
(Lőtzen); 24. Томашково (Thomsdorf); 25. Перкуново (Perkunen)

75

76 Ч А С Т Ь I . Н А С Е Л Е Н И Е Ю Г О - В О С Т О Ч Н О Й П Р И Б А Л Т И К И В I V — Н А Ч А Л Е I I I Т Ы С . Д О Н . Э .

Рис. 35. Гробница КША вблизи села Напром: 1 — план гробницы;
2–8 — керамика (2–4 — глубокие миски; 5–7 — амфоры;
8 — бутылкообразный сосуд) (La Baume, 1943)
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Рис. 36. Керамика из гробниц Гутово (1 — амфора); Биркенек (2 — миска);
Романы (3, 5 — амфоры; 4 — широкогорлый горшок; 6 — миска;
7 — горшок бочковидной формы; кубкообразные сосуды — 8–10)
(La Baume, 1943)
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Рис. 37. Гробница КША (II) вблизи села Раньск: 3 — план гробницы;
инвентарь: 1 — кремневая секира; 2, 4–6 — украшения из янтаря;
7, 8 — амфоры (La Baume, 1943)
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Рис. 38. Томашково (1–9 — керамика);
Перкуново (10 — амфора) (La Baume, 1943)
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Рис. 39. Инвентарь из гробниц вблизи сел Бальды
(1, 2 — миска (фрагмент миски и ее реконструкция); Фригново
(3, 4 — широкогорлый горшок и амфора); г. Щитно (5 — глубокая миска;
6 — кремневая секира) (La Baume, 1943)
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Рис. 40. Керамика из гробниц вблизи сел Вежбово
(1 — амфора; 2 — сосуд бочкообразной формы; 3, 4 — миски);
Трелково (5–10), погребение I (5, 7, 8), погребение II (6, 9) (La Baume, 1943)
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ЧАСТЬ II
ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРИМОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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На рубеже IV–III тыс. до н. э. на северо-восточном побережье Вислинского залива появляется
пришлая группа населения, в будущем создавшая новую культуру — приморскую, которой на протяжении около тысячи лет суждено было стать основной для всей области Юго-Восточной Прибалтики.
Важным обстоятельством оказался выбор территории, к тому времени заселенной очень слабо.
Вероятно, выбор пал на те же участки, где уже
имелись поселения обитавшего к их приходу населения КВК или даже культуры гребенчато-ямочной
керамики, проникнувшего сюда незадолго до их появления. Поэтому первоначально не было нужды
образовывать отдельные поселения. Также мы не
знаем кратковременных стоянок раннего периода.
Малочисленное население некоторых из этих поселков предположительно могло быть включено в состав новой, формирующейся этнической группы,
уже изначально не отличающейся однородностью.

Среди множества поселений наиболее ранними с большой долей уверенности можно назвать
Прибрежное, Светлый (Циммербуде), некоторые
комплексы вблизи реки Прохладной (рис. 41). Очень
рано, почти в тот же период, катастрофические
для местных жителей события могли затронуть
и внутренние районы, хотя следов, доказывающих
это предположение, немного. Подтверждением служат обнаруженные на стоянке Цедмар D
остатки деревянной платформы, перекрывшей
слой с материалами цедмарской культуры. В пределах платформы был выявлен обломок каменной
секиры, по форме аналогичный отдельным топорам приморской культуры раннего этапа (Левковская, Тимофеев, 2004. С. 101). Радиоуглеродные
даты, полученные по остаткам деревянных плах
из этой конструкции и углю, относятся к промежутку 3100–2700 CalBC и в целом совпадают
с датами из Прибрежного и Ушаково 3.

Глава 1

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАННЕГО ЭТАПА
ВОСТОЧНОЙ ГРУППЫ ПРИМОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

С той поры как возникли первые поселения
приморской культуры, курс культурного развития
в Юго-Восточной Прибалтике навсегда изменился.
Подробный анализ слагаемых приморской культуры, ее хронологии и периодизации содержится
в предыдущей работе (Зальцман, 2019). Однако
общая характеристика периода становления приморской культуры необходима и здесь, чтобы еще
раз выделить и подчеркнуть главные черты этого
культурного феномена.
Поселение Прибрежное открыто автором
в 1994 г., исследуется с 1996 г. Памятник расположен всего в 19 км от Калининграда, в 420 м
от современной кромки берега Вислинского
залива, занимая пологий северный склон песчаного всхолмления. Общая исследованная
площадь — 1760 м².
Еще одно поселение раннего периода, Циммербуде, расположенное на противоположной стороне Вислинского залива, напротив Прибрежного,
регулярным раскопкам не подвергалось, его точное местоположение до сих пор неизвестно.
Археологические исследования поселений
КШК в устье р. Прохладной (Frisching) производились автором с 2011 по 2013 г. За эти годы выявлено четыре поселения приморской культуры
Ушаково 1–4, на трех из которых производились
стационарные раскопки. В 2021 г. удалось обнаружить еще одно поселение в наиболее низменной
части правого берега р. Прохладной, керамические
материалы из которого близки посуде раннего этапа приморской культуры. В целом эти памятники
относятся к различным периодам существования
приморской культуры, но каждый в отдельности
со своими локальными особенностями.
Географическое положение. Поселение Прибрежное расположено на песчаном всхолмлении,
возвышающемся над уровнем воды всего на 7,60 м.
Участок Вислинского залива, вблизи которого
находится поселение, частично перекрывается
DOI: 10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-359-6-87-96

мысом, образуя еще один небольшой по площади
залив — Ушаковский. Залив в этом районе отличается мелководностью. Глубина залива у побережья, как правило, не превышает 1 м. От современной кромки берега холм отделяет заболоченная
низменность, образовавшаяся с начала последней
регрессии. Поверхность холма слабо задернована, покрыта искусственно высаженным сосновым
лесом. Южнее, на расстоянии в 1,2 км от месторасположения поселения, находятся частично
осушенные торфяные болота. До конца XIX в.
они простирались в юго-западном и восточном направлениях, соединяясь с заливом. Заболоченная
низменность является следами одного из рукавов
Преголи, когда-то впадавшего в акваторию залива
в районе Прибрежного.
Образованию рельефа в данной местности,
вероятно, способствовали талые ледниковые воды,
несущие с собой продукты размыва (Гидрометеорологический режим, 1974. C. 30).
Песчаные почвы продолжаются вдоль побережья вплоть до Ушаково, но восточнее, за пределами побережья залегают суглинки с редкими
вкраплениями песчаных линз. С юго-востока расположена низменность Фришинг, в пределах которой протекают река Прохладная и ее притоки
(Guttzeit, 1975. S. 12). После таяния ледника данная ложбина представляла собой озеро, но затем
вода прорвалась в сторону нынешнего залива. Все
памятники приморской культуры, за исключением
поселения Ушаково 3, которое находится непосредственно на береговом выступе вдоль залива,
выявлены на правом берегу р. Прохладной, вблизи
впадения в Вислинский залив. Левый берег в настоящее время представляет собой заболоченную
низменность, следов памятников эпохи неолита не
выявлено.
Стратиграфия поселения Прибрежное выглядит следующим образом: непосредственно под
дерновым покровом толщиной от 0,02 до 0,30 м
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залегает слой грунта светло-серого окраса мощностью до 0,36 м, образовавшийся вследствие эоловых процессов. Ниже располагается песок черного
цвета с большим количеством мельчайших частиц
древесного угля (в заполнении котлованов жилищ)
или песок серого цвета в межжилищном пространстве (собственно культурный слой). Мощность
культурного слоя составляет от 0,20 м в крайней
юго-западной части раскопа до 0,70 м на центральных участках. Под культурным слоем фиксировался предматериковый песок серовато-желтого цвета
незначительной мощностью 0,02–0,16 м. Ниже залегал материковый песок светло-желтого окраса.
В центральной части раскопа ниже поддернового слоя сохранилась прослойка золистой супеси
толщиной до 0,20 м, представляющая собой следы
пожарища. Радиоуглеродные определения, полученные по углю из этого слоя, относятся к первым
векам н.э. В верхней части культурного слоя с материалами приморской культуры залегали редкие
фрагменты керамики раннего железного и позднего бронзового веков. Однако отдельных прослоек,
связанных с этими находками, не зафиксировано.
Мощность культурного слоя в Ушаково 3 около
0,70 м: под слоем дерна толщиной 0,12–0,30 м находился слой серо-коричневой супеси с вкраплением частиц древесного угля толщиной 0,12–0,38 м,
ниже продолжался слой серой супеси с вкраплением частиц угля мощностью от 0,10 до 0,40 м, далее
фиксировался слой светло-серой супеси с вкраплением мелких частиц угля, мощностью от 0,12 до
0,36 м. Культурный слой подстилала плотная материковая глина светло-серо-голубого цвета.
Домостроительство. Жилые сооружения
и хозяйственные постройки раннего периода пока
обнаружены только в Прибрежном, где выявлены остатки длинных домов и конструкций иной
формы.
Очевидна определенная система в принципах застройки поселения. Все постройки, независимо от конструкции и времени существования, размещались на пологом склоне, который
постепенно снижался в направлении кромки
берега (рис. 42). Так как жилища 2, 3, 5 и 7 занимали сравнительно высокое положение на холме,
часть его основания, видимо, частично разровняли и углубили, сделав более плоскую площадку.
Одной из узких сторон, там, где размещался входпристройка, указанные сооружения были обращены в сторону залива и ориентированы в одном направлении — ЮЮЗ–ССВ. Эти жилища, видимо,
возводились с учетом господствующих поздней
осенью и зимой ветров юго-западных направлений. Ориентировка параллельно расположенных

относительно друг друга построек 1 и 4 хоть
и близка, но имеет больший наклон в восточном
направлении. Лишь постройка 6, расположенная по длинной оси в направлении запад — восток, располагалась параллельно кромке берега
(рис. 42). Отличие жилищ 1, 4 и 6 от остальных
построек удлиненной формы заключается не
только в ориентировке. Их конструкция и находки, извлеченные с нижнего уровня заполнения
котлованов, имеют свои особенности, объяснимые только различиями во времени.
Не зафиксировано случаев, известных по поселению Сухач, чтобы одна постройка перекрывала другую, хотя все длинные дома имели следы
пожарищ. Остатки старых сооружений, судя по
стратиграфическим данным, иногда могли использоваться как места, куда сбрасывался мусор.
Всего обнаружено девять построек удлиненной формы, представляющих собой долговременные, стационарные сооружения полуподземного типа, которые могли функционировать
круглый год, включая зиму (рис. 43). Постройки
2, 3, 5 и 7 заглублялись в материк до 0,50–0,60 м,
ориентированы в направлении ЮЮЗ–ССВ. Их
стены были составлены двойными рядами столбов, узкое расстояние между которыми заполнялось жердями или торфом (рис. 52). Столбы,
образующие стены, наиболее вероятно, переплетались прутьями, никаких следов обмазки не обнаружено. Опорные столбы, подпирающие крышу, располагались по центральной оси построек,
в среднем на расстоянии 4–4,8 м друг от друга.
Необычным оказалось апсидообразное завершение одной из коротких сторон у всех сооружений
подобного типа, что указывает на четырехскатное строение крыши (рис. 52). Длина некоторых
построек могла достигать 35 м, но в среднем она
не превышала 17 с лишним метров. Внутри эти
строения, судя по располагающимся напротив
друг друга несущим боковым опорам, разделялись перегородками на несколько помещений.
С торца к жилищам перед входом в помещение
примыкал навес прямоугольной формы, образованный рядами столбиков. Но в постройке 3 вход
представлял собой достаточно основательную
пристройку. В постройках 2 и 5 по центральной оси зафиксированы глубокие очажные ямы.
Кроме того, в той же постройке 5 через 1,5 м от
первого очага находился каменный очаг, форма
которого близка прямоугольной. В постройке 7,
отличающейся своими размерами и содержащей
наибольшее количество находок, зафиксировано
10 очажных ям, которые служили для обогрева
и приготовления пищи. У этой же постройки,
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видимо, имелись два входа, один из которых находился, судя по некоторым признакам, сбоку
конструкции.
Котлованы построек удлиненной формы 1, 4,
6 и 10 заглублялись в материк в среднем до 0,30–
0,35 м. Жилища 1 и 6 имели однорядную конструкцию стен, у построек 4 и 10 по крайней мере одна
из стен была двухрядной (рис. 44: 1, 2, 3). Форма этих двух сооружений имела трапециевидные
очертания. Ширина некоторых из этих построек
достигала 4,80 м, в отличие от сооружений с двухрядной конструкцией стен, ширина которых обычно не превышала 4 м (северо-восточная часть постройки 7 была шириной 4,40 м). Эти сооружения
были ориентированы по длинной оси в направлении ЮЗ–СВ. Входы у построек 1 и 4 располагались в противоположной заливу стороне (рис. 42).
Постройка 10 трапециевидной формы (исследована только южная часть в пределах раскопа)
(рис. 44: 4). Стены имели двухрядную конструкцию. В постройке находились две очажные ямы,
расположенные в 0,40 м друг от друга.
Конструкции еще трех построек столбовой
конструкции (№ 9, 11 и 12) отличались нечетко выраженной прямоугольной формой.
Постройка 9 имела размеры 4,90 × 3,40 м, заглублена до 0,38 м, ориентирована в направлении
Ю–С, в юго-восточном углу постройки располагался вход шириной 1,30 м (рис. 66: 1). С южной
короткой стороны находился глубокий очаг овальной формы.
Постройка 11, примыкающая с юга к жилищу 1, размером 3,40 × 4,40 м, ориентирована по оси
юго-запад — северо-восток, неправильной прямоугольной формы, однорядной столбовой конструкции, заглублена в материк до 0,32 м (рис. 44: 1).
Очаг овальной формы размещался с западной стороны, размером 0,36 × 0,44 м, глубиной до 0,10 м.
Постройка 12, судя по отсутствию каких-либо
находок, кроме нескольких мелких обломков керамики, хозяйственного назначения (рис. 42). Сооружение ориентировано в направлении З–В, размером
2,80 × 3,04 м, впущено в материк до 0,32 м. Прямоугольный выступ размером 0,80 × 0,90 м в юго-западном секторе, возможно, являлся входом.
Радиоуглеродные даты, полученные по
извлеченным с нижнего уровня заполнения
котлованов построек углю, кости, в основном соответствовали временному промежутку
3100/3000–2800/2750 CalBC, если, конечно, придерживаться крайней, наиболее поздней части интервала (табл. 2; 3).
Керамика. Уже на ранней стадии посуда отличалась разнообразием форм и хорошим качеством

обжига. В керамической массе преобладает примесь мелкого толченого кварца и слюды. Размер
включений в среднем варьировал от 0,05 до 0,2 см,
т. е. был незначительных размеров, причем минеральная примесь почти не заметна на поверхности
сосудов. Сама керамическая масса имеет плотную
структуру. Внешняя поверхность обычно хорошо
обработана и заглажена.
Характерной чертой является устойчивость
пропорций. Имеются в виду невысокая шейка
и слабо отогнутый венчик, плавная профилировка
тулова, небольшое по размерам, но массивное днище. По форме посуда подразделяется на 8 типов
(с несколькими группами и вариантами почти для
каждого из типов): широкогорлые горшки, горшки средних размеров, миски и ванночки, амфоры,
кубки, горшочки, сосуды кубкообразной формы.
Преобладающим типом посуды, выделяющим местные памятники, являются широкогорлые горшки открытого типа (рис. 99–101). Это
крупные по объему сосуды, достигающие 0,60 м
в диаметре, высотой до полуметра, хотя встречаются и приземистые формы. Переход от днища
к стенкам у широкогорлых горшков часто имеет
своего рода шейку, которая постепенно расширяется ближе к тулову. Диаметр днища относительно горловины меньше в 2,5–3 раза. Широкогорлые
горшки и некоторые другие типы посуды очень
часто дополнительно снабжались дугообразными
ушками, обычно плотно прижатыми к стенкам сосуда. Ушки и налепы выпуклой формы крепились
с помощью штифтов в специально проделанных
отверстиях в стенках сосуда.
Всего для раннего этапа известно 7 разновидностей широкогорлых горшков: с почти не
выраженными или полностью отсутствующими
плечиками, с крутыми стенками в верхней части
и относительно высокой шейкой, с туловом яйцеобразной формы и очень коротким венчиком,
с туловом воронковидной формы и прямой шейкой, тюльпановидной формы и прямым венчиком,
приземистой формы и загнутым внутрь венчиком,
с туловом полукруглой формы (рис. 74–83).
Горшки средних размеров чаще всего повторяют формы крупных широкогорлых горшков, но
соотношение между шириной верхней части сосуда и днищем несколько иное (рис. 79: 1–3). Диаметр этих сосудов варьирует в пределах 15–26 см.
От кубков горшки средних размеров отличаются
диаметром венчика и большей толщиной стенок.
Миски делятся на 3 группы (рис. 84–85). Глубокие миски наиболее распространенные. Встречаются экземпляры с закругленными внутрь
стенками или небольшой шейкой. Все они имеют
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плавную профилировку тулова и хорошо выделенное донышко. Миски приземистой формы редки,
украшались преимущественно полуовалами или
волной. Резко отличаются от остальных разновидностей миски в форме воронки. Изнутри они украшались различным шнуровым орнаментом.
Широкое распространение имели ванночки,
или, иначе, миски овальной или удлиненной формы (рис. 86–87). Они также могли украшаться изнутри, реже снаружи шнуровым декором.
Своеобразную форму имели кубковидные сосуды диаметром 20–25 см, обычно тонкостенные
и декорированные разнообразным орнаментом
(рис. 72–73). Шейка у них отсутствовала, венчик
был прямым или слегка загибался внутрь.
Кубки — нечастая находка на поселении. Данный тип посуды отличается предельно короткой
шейкой, форма тулова варьирует от продолговатой
и слабопрофилированной до выпуклой (рис. 68–
69). В сравнении с остальными типами сосудов, за
исключением отдельных экземпляров мисок, кубки представляются категорией посуды, которым
при изготовлении уделялось особое внимание.
В самом деле, почти все кубки имеют тщательно
заглаженную поверхность, иногда до блеска, высокое качество обжига, мельчайшую минеральную
примесь в керамической массе. Они декорировались различным шнуровым орнаментом, а в придонной части имелись дополнительные выступы.
Очень редко встречающиеся горшочки отличаются от кубков выпуклым туловом и большей шириной горловины.
Ранние амфоры нередко имели овальную форму горловины (это не случайная деформация), что
отличает их от любых других амфор КШК, КША
и иных сопредельных культур (рис. 70, 71). Всегда
имеются два ушка, расположенных напротив друг
друга. Декор, как правило, наиболее сложный, основой служат оттиски шнура.
Среди всей посуды неорнаментированная
керамика составляет в среднем около 40–50 %.
В большинстве случаев без орнамента оставались
широкогорлые горшки нескольких разновидностей и горшки средних размеров, служившие для
приготовления пищи. Что касается кубков, амфор,
мисок и кубкообразных сосудов, то они преимущественно были покрыты разнообразными узорами.
Получили распространение 5 способов украшения посуды. Орнамент, как правило, наносился
на верхнюю часть сосудов. Основой служили горизонтальные оттиски шнура, ниже которых размещались шнуровые треугольники, полуовалы,
зигзаг, волна, бахрома, мелкие ямки (рис. 45: 1–4;
47: 2, 7, 11; 48: 4–9, 11, 13; 52: 1, 6, 7; 53: 1, 3, 5, 6,

8, 9; 57: 5, 7, 9, 10; 58: 1–8). Менее популярным являлся «бисерный» декор, повторяющий шнуровые
схемы (рис. 52: 3; 60: 7, 8; 61: 1, 10). Также имели
достаточно широкое распространение варианты
штампа в виде столбиков (рис. 45: 5, 6, 8, 9, 11,
12–18; 46: 14; 52: 2, 4, 5, 8; 53: 4), различной формы ямки, образующие ряды (рис. 46: 1, 9, 11; 54:
1–7), ногтевые и пальцевые оттиски (рис. 46: 5, 15;
48: 3). Многозональность, украшение внутренней
стороны венчика являются большой редкостью.
Совершенно неизвестны сосуды с поверхностью,
полностью покрытой декором. Днище также оставалось неорнаментированным.
Изделия из камня. Большинство обнаруженных топоров изготовлены из местных кристаллических пород, за исключением миниатюрных
форм, что связано с нехваткой сырья на побережье. Все-таки сколы от кремневых топоров также
найдены, но они настолько мелкие, что невозможно выяснить форму орудия. Из обломков топоров
вновь изготавливались более мелкие орудия. Топоры и тесла, как правило, трапециевидной формы,
с зауженным обухом, тщательно отшлифованы,
в сечении линзообразной, округлой или удлиненно-овальной формы (рис. 63: 10, 13, 16–18). Сверленых топоров не зафиксировано. На окраине
поселения обнаружена в единственном числе высверлина, но ее связь с основным комплексом не
видится убедительной с учетом найденной там же
чужеродной керамики с примесью шамота.
Топоры преимущественно обнаруживались
в нижней части заполнения построек, а также в отдельных очагах или рядом с ними. Кроме того,
в постройках выявлены полированные миниатюрные топорики трапециевидной формы, некоторые
из них оказались изготовлены из привозной яшмы
(рис. 49: 9; 63: 7, 9, 11).
Среди кремневых изделий выделяются скребки с полированными лезвиями и ножевидные пластины, чаще всего без ретуши (рис. 49: 8). Янтарные украшения представлены секирообразными
подвесками уплощенной формы с выемкой в основании, трапециевидной подвеской, дисками линзообразной формы с отверстием в центре, кольцами,
линзообразными в сечении пуговицами (рис. 49:
1, 3; 63: 1–6).
Вопросы хронологии и культурной атрибуции.
Как можно было заметить, подавляющее большинство керамических форм, изделий отдельных
категорий из иных материалов не имеют ничего
общего с материалами КШК, с какой бы территории они ни происходили и каким бы временем
ни датировались. Конечно, поселением Прибрежное памятники такого рода в Юго-Восточной
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Прибалтике не исчерпываются. В предыдущих
работах автором были выделены комплексы, получившие название «памятники вальдбургского
типа (памятники типа Прибрежное/Вальдбург)»
(Зальцман Э. Б., 2004. С. 179–183; 2010. С. 70–74).
К ним относятся некоторые из соседних поселений с побережья Вислинского и Гданьского заливов, материалы с которых имеют близкое родство с
древностями из Прибрежного: Ушаково 1–4, Светлый, Шлоссказерне (Калининград), Пененжно,
Рева, Недведжувка и Стары Бабки, Свенты-Камень
I. Эти памятники хронологически разнятся между
собой, имеют местные особенности, что связано
как с внутренним развитием, так и направлением
культурных связей. Но в целом между ними больше сходства, чем различий. Сравнительный анализ
материалов с этих памятников представлен в работе, вышедшей в 2019 г. (Зальцман, 2019).
Причин, ставших преградой для выделения
этих памятников в прошлом, несколько. Поселения Прибрежное и памятники в бассейне реки
Прохладной обнаружены относительно недавно.
Часть других памятников раскопана незначительными площадями. В некоторых случаях бросающиеся в глаза особенности пытались объяснить
сильным влиянием со стороны КША, что, конечно же, верно, но лишь отчасти. Приморский
культурный феномен является крайне сложным
образованием, который невозможно свести к какому-либо одному-единственному предшествующему образованию.
Имелась и еще одна причина. Наиболее известные в исследовательских кругах поселения
приморской культуры Сухач и Нида, как, естественно, и Жуцево, репрезентируют широко представленные материалы общеевропейского облика
при наличии различной доли древностей местного происхождения. Сюда входят прежде всего
тюрингские амфоры, разновидности кубков и широкогорлые горшки с защипами (WLT-тип) и валиками (Rimantienė, 1989). Прямая связь с кругом
КШК Центральной Европы здесь не вызывает
сомнений. Другой стороной указанных поселенческих комплексов являются особого рода формы посуды, которые присущи только приморской
культуре. К ним относятся широкие, часто низкобортные миски с ушками, массивные горшки с воронковидным туловом и гофрированным краем
венчика, ванночки с двумя выступами на одной
из стенок, горшочки бочковидной формы, амфоры с цилиндрической формой горловины, амфоры
с покатыми плечиками. Происхождение некоторых
типов посуды из данного набора не совсем ясно.
Это касается широких мисок с ушками и горшков

с воронковидным туловом. Остальные разновидности являются, скорее всего, продолжением
и развитием более ранних местных форм.
Все перечисленные виды посуды для памятников типа Прибрежного нехарактерны или,
по крайней мере, широкого хождения здесь не получили. Ситуацию осложняет тот факт, что некоторые группы широкогорлых горшков и глубоких
мисок с памятников типа Прибрежное/Вальдбург
также представлены в Ниде, Сухач и Жуцево, но
далеко не столь широко и не так разнообразно.
Основная их часть имеют все признаки предыдущего развития. В Ниде и Сухач зафиксировано, по
крайней мере, три разновидности широкогорлых
горшков и не менее двух типов глубоких мисок.
Относительно поздний характер большинства из
них выдает декор в виде треугольников, нередко заполненных изнутри косыми оттисками шнура, сочетания нескольких видов орнамента. Кроме того,
можно отметить противоположную тенденцию,
когда отсутствуют горизонтальные оттиски шнура, а треугольники, вертикальные линии или зигзаг начинаются непосредственно от края венчика.
В Прибрежном и большинстве близкородственных
памятников подобные мотивы почти неизвестны,
но в Ушаково 1, где имеются материалы середины III тыс. до н.э., иногда встречаются. Скорее
всего, нарушения в наиболее устойчивой орнаментальной схеме, в которой горизонтальные оттиски
шнура в верхней части являются основой, которую
дополняют треугольники, полуовалы и т. д., — признак вырождения в силу использования подобного
декора на протяжении многих столетий.
Хотя орнамент со временем трансформировался в нечто новое, форма упомянутых в данном контексте сосудов не подвергалась серьезным кардинальным изменениям. Они имеют долгую историю,
но такие случаи в целом не редкость для некоторых
из местных культур среднего и позднего неолита.
Архаичные схемы орнамента иногда встречались на поселении Сухач, и, судя по отдельным
материалам, начало его существования относится
к сравнительно раннему времени.
В целом на поселениях Сухач и Нида выделяются три керамических комплекса. Первый из них
связан с КШК Средней Европы. Второй местный,
очевидно, сложившийся только к середине III тыс.
до н. э., что доказывает и радиоуглеродная дата из
Ниды: 4070 ± 50 ВР (Вln-2592). Третий характерен
для памятников типа Прибрежное. Но какие процессы могли привести к сосуществованию совершенно различных по происхождению комплексов?
И почему на памятниках типа Прибрежное, расположенных между Сухач и Нидой, т.е. практически
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являющихся центральным звеном, который должен был соединять два находящиеся в отдалении
друг от друга поселения, себя проявляет только
один из трех отмеченных комплексов?
До открытия во второй половине 90-х гг.
ХХ столетия памятников типа Прибрежное таких
вопросов не возникало. При наличии в приморской
культуре основы в виде типичного для центральноевропейской КШК комплекса его происхождение виделось очевидным. Остальные материалы,
отличающиеся своеобразием, объяснялись воздействием местного субстрата на этапе формирования
приморской культуры и дальнейшим развитием
в рамках этого культурного образования. Публикация материалов с поселения Прибрежное внесла
путаницу в эту схему, которая теперь казалась не
столь простой и очевидной. Раскопки поселений,
расположенных вблизи устья реки Прохладной,
только подтвердили и упрочили убеждение в необходимости разработки новой модели происхождения приморской культуры.
Относительно отсутствия в Прибрежном двух
основных для приморской культуры групп керамики ответ напрашивается сам собой, стоит обратиться к радиоуглеродным датам. Большинство этих
дат выглядят слишком ранними. К настоящему
времени даты, касающиеся начала КШК в Европе,
происходят из Малопольши, Куявии, Швейцарии
и Голландии. Ранняя фаза культуры одиночных погребений (далее — КОП) относится к 2850–2600 гг.
до н.э. (Hūbner, 2005. Abb. 496). Наиболее надежными считаются дендрологические даты, полученные
для Швейцарии, следуя которым начало распространения КШК в данной области определяется не
позднее 2725 г. до н.э. (Furholt, 2003. S. 57). Ранние
погребальные комплексы культуры Злота, известной в большей степени по могильникам Сандомирской возвышенности и области к востоку от бассейна реки Нида, датируются радиоуглеродным
методом в пределах 2900–2800 CalBC (Włodarczak,
2014. P. 47; 2017. P. 202). Сомнений эти даты не вызывают. В прошлом очень ранние даты были получены для некоторых из курганов и грунтовых
погребений КШК Малопольши. Но за последние
пятнадцать лет часть радиоуглеродных определений пересмотрели в сторону омоложения, датируя
эти погребения не ранее 2800 CalBC (Włodarczak,
2014. P. 47; Jarosz, Włodarczak, 2007. S. 88). Детское погребение с Круши Замковой в Куявско-Поморском воеводстве, ранее датированное рубежом
IV–III тыс. до н.э., ныне определяется в диапазоне
2880–2660 CalBC (Goslar, Kośko, 2011. S. 410).
Все эти даты получены по костям из погребений. Для памятников типа Прибрежное/Вальдбург

такая возможность исключается, как, впрочем,
и для большинства остальных поселений восточной группы приморской культуры. Погребальные
ямы в пределах поселения Прибрежное, вероятно, найдены, но они не являются полноценными,
так как органика на поселении сохраняется только
в исключительных случаях. Добавим, что обнаружение человеческих останков не решит проблему,
так как в рацион питания местных жителей приморских поселков, несомненно, входила водная
фауна.
Строить периодизацию на материалах из культурного слоя и радиоуглеродных определениях,
относящихся к органике (в основном углю) из тех
же культурных слоев, затруднительно. Если бы
не одно «но». В Прибрежном, в отличие от многих
других поселений приморской культуры, сохранились остатки заглубленных в материковый песок длинных домов и построек иной конструкции
с большим количеством разнообразного материала. Большинство жилищ — со следами пожарища
и оставшимися внутри предметами. На этом основании мы имеем полное право называть данные
постройки относительно закрытыми комплексами,
датировка которых имеет важнейшее значение для
хронологии и периодизации приморской культуры
в целом. Конечно, попадание внутрь случайных
материалов из культурного слоя, перекрывавшего
постройки, не исключается. Но набор основных
древностей с нижнего уровня заполнения котлованов построек таков, что его достаточно легко вычленить среди немногочисленных поздних
материалов.
Пока существует 16 радиоуглеродных определений для разнотипных построек приморской
культуры из Прибрежного и сопутствующих
им хозяйственных ям, относящихся к органическим материалам с нижнего уровня заполнения
(табл. 2; 3). Даты получены по углю, кости и скорлупе лесного ореха в радиоуглеродных лабораториях Санкт-Петербурга и Киева. Эти определения
имеет смысл подразделить на три группы. В первую группу входят четыре даты (три из лаборатории Санкт-Петербурга, одна из Киева), которые
выглядят слишком завышенными, что, скорее всего, связано с эффектом старой древесины (табл. 2).
В следующую группу включены три определения,
полученные по углю и кости, извлеченных из построек 4 и 6 (даты только Киевской лаборатории).
Если полагаться на эти даты, указанные жилые
сооружения следует датировать промежутком
3500–3000 CalBC (95,4 % вероятности). В последнюю группу входят восемь радиоуглеродных
определений для построек 2, 3, 7 и сопутствующих
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им объектов (получены в лабораториях СанктПетербурга и Киева). В среднем они относятся
к интервалу 3350–2900 CalBC (95,4 % вероятности). Придерживаясь позднейших значений, эти
конструкции имеет смысл относить к периоду не
ранее 3000/2900 CalBC или даже первой половине
2800 CalBC. Разница во времени двух типов построек удлиненной конструкции подтверждается
керамическими и иными материалами архаичного
облика, содержащимися в заполнении их котлованов, о чем подробно будет сказано ниже. Две даты
по углю из объекта № 8, который, скорее всего,
является мусорной ямой, относящейся к постройке 2, в целом соответствуют большинству остальных в третьей группе. Они получены в Киевской
лаборатории, как и еще одна дата по кости из постройки 2 — 4505 ± 60 ВР (Ki-10580); 4430 ± 60 ВР
(Ki-9947); 4470 ± 60 ВР (Ki-11352). Остальные три
аналогичные даты, по углю и скорлупе ореха, для
построек 3 и 7 получены в лаборатории г. СанктПетербурга: 4410 ± 80 ВР (Ле-6218); 4470 ± 70 ВР
(Ле-9055); 4320 ± 90 ВР (Ле-8971).
Дата по кости из постройки 3 — 4530 ± 60 ВР
(Ki-11351), полученная в Киевской лаборатории,
видится несколько завышенной, тем более что мы
имеем еще одно определение для этого жилого сооружения, и оно соответствует остальным в данной группе — 4410 ± 80 ВР (Ле-6218). Керамические материалы здесь близки тем, что встречались
в постройках 2 и 7. Дата 4220 ± 40 ВР (Ле-6217) по
углю из очага А постройки 2 наиболее поздняя, но
она относится к очагу, который был устроен над
очагом В, напрямую связанным с жилищем. Иными словами, очаг А стратиграфически был выше и,
возможно, не принадлежит постройке 2. Последняя дата — 4290 ± 110 ВР (Ле-7034) по обуглившейся рукояти топора из очага рядом с постройкой 2,
к сожалению, слишком широкая. Этот топорик, вероятно, являлся жертвой, иначе трудно объяснить,
каким образом он оказался в очаге. Причем рукоять не успела распасться, что подтверждает предположение о том, что после совершения обряда
очаг затушили и больше не использовали.
В целом все основные даты не слишком разнятся между собой, хотя одно радиоуглеродное
значение из Киевской лаборатории (для постройки 3) оказалось старше, но не настолько, чтобы

выбиться из общего интервала. Причем разница
в хронологии между постройками 4 и 6, а также
постройками 2, 3 и 7 не является случайной, на что
указывают различия в керамических формах, украшениях из янтаря и иных материалов, изделиях из
камня, наконец, в конструктивных особенностях
жилых сооружений.
Даже отбросив все противоречащие остальным радиоуглеродные определения, мы не можем
пройти мимо того факта, что большинство из этих
дат не только близки друг другу, но и являются
слишком ранними в сравнении с любыми считавшимися наиболее надежными радиоуглеродными
значениями для КШК Центральной и Северной
Европы. Голословные обвинения в завышенности
определений из Прибрежного в целом здесь неприемлемы, так как кроме исключительно ранних дат
мы имеем дело с культурным комплексом, который отличается архаичностью его составляющих
и очевидной прямой связью с предшествующими
культурами (см. ниже) при наличии протошнурового комплекса, никоим образом не связанного
своим происхождением ни с Центральной Европой, ни с местными культурными образованиями.
Продолжением этого комплекса, с учетом некоторых специфических особенностей, являются древности поселения Ушаково 3, откуда также
происходит значительное количество радиоуглеродных значений. Но они получены только в Киевской радиоуглеродной лаборатории.
Древности приморской культуры с этого поселения подразделяются на две группы — раннюю
и позднюю, в соответствии с типологией керамических материалов и стратиграфией. Разделение основывается на различиях в форме посуды,
орнаментации, технологии изготовления и даже
особенностях распространения в культурном слое.
Параллельно на две группы делятся и радиоуглеродные даты (не считая более ранних дат, касающихся поселения КВК), которые в целом соответствуют членению культурного слоя на горизонты,
хотя имеются и исключения. При этом, в отличие
от поселения Прибрежное, большинство ранних
дат (всего 8) получены по древесным остаткам,
выявленным на нижних горизонтах культурного
слоя или даже на предматериковом уровне и относятся к интервалу 2900–2750 CalBC.
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Рис. 41. Поселения приморской культуры
в прибрежной зоне северо-восточной части Вислинского залива
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Рис. 42. Поселение Прибрежное.
Схема расположения построек приморской культуры
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Рис. 43. Поселение Прибрежное. Реконструкция жилых сооружений

Глава 2

ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ИСТОРИОГРАФИИ

Попытки решить проблему происхождения
приморской культуры имеют долгую историю.
По крайней мере, начиная с интенсивных раскопок Б. Эрлихом поселений приморской культуры
на побережье Вислинского залива, к этой сложнейшей теме неоднократно обращалось множество исследователей. Необходимо подчеркнуть,
что ранние исследователи, и не только, в той или
иной мере оказывались под влиянием идей более
общего характера, что отражалось на их выводах.
Негативным фактором также являлся ограниченный характер источников на протяжении многих
лет не только в период до Второй мировой войны,
но и задолго после ее окончания.
Идеи Карла Энгеля. В своих работах исследователь восточнопрусских древностей неоднократно касался вопросов, связанных с местными
неолитическими культурами (но полевых исследований в отношении памятников неолита не предпринимал, как и большинство других известных
археологов Восточной Пруссии). В наиболее целостном виде представления о процессе сложения
приморской культуры (Haffküstenkultur) содержатся в работе К. Энгеля «Доистория древнепрусских
племен» (Engel, 1935). В дальнейшем многие из
этих идей в более развернутом виде прослеживаются в работах его коллег, а также археологов последующих поколений.
Как представлялось К. Энгелю, в приморской
культуре кроме главного компонента, среднегерманской КШК, присутствуют разнообразные следы влияния культуры гребенчатой керамики (нарвская и неманская культуры на тот момент еще не
были открыты), сильны элементы КВК, менее заметно воздействие традиций КША (Engel, 1935.
S. 172). Но шнуровой стиль преобладает, взаимосвязь которого со Средней Германией и Нижним
Одером, как считает исследователь, несомненна
(Engel, 1935. S. 173). Подчеркивается смешанный
характер приморской культуры, что, по мнению
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исследователя, является для востока Средней Европы совершенно характерной чертой, присущей
всей пограничной области между Средней и Восточной Европой (это особенно заметно в культуре
Злота). Причина, как думается К. Энгелю, заключается в том, что наступательная сила культурных
волн, исходящих из Средней и Северной Германии
(имеется в виду КШК с данной территории), дальше
на восток постепенно слабела (Engel, 1935. S. 174).
Однако даже в такой ситуации набор форм КШК
остается в приморской культуре господствующим.
Происхождение приморской культуры от
КШК Средней и Северной Германии для К. Энгеля очевидно и сомнений не вызывает (Engel, 1935.
S. 175). Доказательством является наличие в приморской культуре амфор тюрингского типа, т. н.
«ютландских» кубков, лезвие фасетированного
боевого топора, обнаруженного Б. Эрлихом в очаге поселения Свенты-Камень (Wieck-Luisenthal).
Волна среднегерманской КШК наводнила всю
Восточную Пруссию и впитала другие оседлые
культуры в себя. Процесс смешения привел к образованию особой культуры — Haffküstenkultur (приморской). Племена культуры гребенчатой керамики были оттеснены, частью уничтожены, частью
растворились в новоприбывшем населении (Engel,
1935. S. 191). Приморская культура распространилась по всей прибрежной области от Восточной Померании до северной оконечности Куршской косы и достигла местами территории Латвии
и Литвы, просуществовав до раннего бронзового
века (Engel, 1935. S. 187).
Идеи Бруно Эрлиха. В своих работах, посвященных итогам раскопок поздненеолитических
поселений Вик-Луизенталь (Свенты-Камень), Сукказе (Сухач), Толькемит (Толкмицко) на юго-восточном побережье Вислинского залива, Б. Эрлих
кратко, в иных случаях более пространно рассматривает основные составляющие приморской культуры (Haffküstenkultur) и в том числе затрагивает
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проблему происхождения этого культурного феномена во многом в соответствии с идеями, предложенными К. Энгелем (Ehrlich, 1923; 1925; 1936;
1940). Наиболее информативной в этом смысле
является работа 1936 г., где подводятся предварительные итоги исследований на поселении Сухач,
с аналогиями с соседних памятников (Ehrlich,
1936). Стоит отметить, что в своих выводах он нередко ориентировался на идеи Густава Коссины,
Болько фон Рихтхофена и Карла Шухардта. Всего исследователь выделяет в местном культурном
комплексе четыре группы, которые и составляют
основу приморской культуры: североевразийский
культурный круг, КВК, КША и преобладающая
над всеми остальными шнуровая группа с чертами КШК Центральной Германии.
По Б. Эрлиху, влияние североевразийского
культурного круга незначительно и гипотетически может выражаться в некоторых декорах в виде
рядов ямок округлой, треугольной и иной формы,
отпечатков пальцев и ногтей, зарубок по краю
венчика (Ehrlich, 1936. S. 80). Но такой орнамент
встречается на разных типах посуды, не имеющих
североевразийских черт. Причем нет полных доказательств связи именно с этим культурным кругом,
так как ямочные орнаменты и декор по краю сосуда встречается и в КВК. Связь янтарных украшений с поселения Сухач с североевразийским
кругом культур Б. Эрлихом отвергается полностью, включая даже пронизи или округлые бусины с V-образным сверлением, которые также, по
его мнению, должны принадлежать сфере КВК
(Ehrlich, 1936. S. 87).
В противоположность североевразийскому
кругу культур Б. Эрлих придает большое значение
чертам КВК, доля которых, как ему видится, значительно выше (Ehrlich, 1936. S. 82). Они включают
некоторые формы сосудов и декор, представленный различного рода композициями из столбиков,
утолщениями по краю, выполненными пальцами.
Ушки в форме полумесяца тоже связаны с КВК.
Связи с КША не отрицаются. Но здесь имеются
в виду только некоторые формы мисок и иных типов посуды, имеющих аналогии в поморско-прусской группе КША.
Преобладающим комплексом приморской
культуры является шнуровой, напрямую связанный с центральногерманским кругом КШК, доказательством чего являются тюрингские и шнуровые амфоры из столбовых построек с поселения
Сухач и их полные аналогии в Германии, кубки
и миски, декорированные шнуром, каменные ладьевидные топоры, обнаруженные вне поселений (Ehrlich, 1936. S. 84–85). Не отрицается связь

столбовых построек приморской культуры с жилыми конструкциями КВК, но опосредованно, через КШК северного круга (Ehrlich, 1936. S. 87).
Основываясь на этих рассуждениях, Б. Эрлих представляет процесс образования приморской культуры следующим образом: пришедшее
в Восточную Пруссию с территории Центральной Германии новое население КШК смешалось
на побережье с уже обитавшими здесь носителями
КВК, потомками первой волны из северного круга, впитав в себя также в незначительном количестве североевразийский компонент (Ehrlich, 1936.
S. 88). Новоприбывшее население говорило на индогерманском (индоевропейском) языке, который
в дальнейшем распространился по большей части
Прибалтики благодаря слиянию с аборигенным
населением (Ehrlich, 1936. S. 89).
Концепция Лотара Килиана. Идеи Л. Килиана изложены в его известной работе «Культура
побережья заливов и происхождение балтов» (Kilian, 1955), являющейся расширенной версией диссертации, защищенной в 1939 г. в Кенигсбергском
университете. Более 100 страниц исследования посвящено выявлению связей с другими культурами,
составляющих приморскую культуру, и в конечном
счете выяснению особенностей сложения данного
культурного образования. Рассматривается целый
ряд культур предшествующего времени, а также
современных приморской, которые могли участвовать в ее формировании или оказать на нее какоелибо влияние.
Присутствие в предшествующий период
на территории приморской культуры памятников
североевразийского круга является предпосылкой для принятия соответствующих компонентов
(Kilian, 1955, S. 72). Это особенно проявляется
в керамических материалах, хотя форм посуды
касается в наименьшей степени. Исключением,
возможно, является маленький размер оснований
у широкогорлых горшков, что, как совершенно
точно заметил Л. Килиан, характерно и для посуды с Цедмара А (Kilian, 1955, S. 72). Намного
отчетливее устанавливаются влияния в декоре.
Характерными для гребенчатой керамики являются, по Л. Килиану, следующие приморские
орнаменты: ямки, гребенчатый штамп и другие
грубые штампы разной формы, скрученный шнур
и бороздки. Пальцевые отпечатки характерны не
только для местных культур, поэтому нет полной уверенности, что в приморской культуре они
должны обязательно быть связанными с североевразийским кругом (Kilian, 1955, S. 72). В целом,
очевидное североевразийское происхождение
имеют только узоры в виде гребенчатого штампа,
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но встречаются они редко (Kilian, 1955, S. 73). Янтарные украшения в виде пуговиц с V-образным
сверлением, колец, встречающиеся в КШК Восточной Пруссии, по мнению исследователя, хотя
и распространены в североевразийской культуре, но хорошо известны также в КВК или культуре одиночных погребений (Kilian, 1955, S. 75).
По логике Л. Килиана, относить их к элементам
североевразийского круга было бы неверным.
Следовательно, утверждает исследователь, доля
североевразийских культур не так сильна, как до
этого предполагалось. Но она остается все же довольно четкой (Kilian, 1955, S. 76).
Компонент КВК, по Килиану, более выразителен, что связано в ряде случаев с одними и теми
же местами, где существовали их поселения,
создавшими условия для культурного смешения
(например, поселения Сухач и Шлоссказерне)
(Kilian, 1955, S. 76). Воронковидной формы кубки и амфоры с высокими плечиками с поселений
Сухач и Жуцево вполне могут, как предполагает
исследователь, происходить из КВК. Некоторые
разновидности широкогорлых горшков и мисок
с поселения Сухач, имеющие относительно воронковидную форму, тоже обладают сходством
с керамикой КВК (Kilian, 1955, S. 77). Совершенно отчетливо влияние КВК прослеживается в орнаментике приморской культуры. Декор в виде
столбиков, образующих различного рода сочетания, в том числе и со шнуром, наиболее показателен, и роль КША здесь проявляется только во
вторую очередь. Особенно косо расположенные
штампы в виде столбиков, иногда составляющие
лесенку, могут принадлежать компоненту КВК
(Kilian, 1955, S. 77). Шнуровой декор в форме
полуовалов, бахромы, прерывающейся горизонтальными оттисками, Килиан относит к той же
группе керамики, где наследие КВК проявляется
наиболее зримо. Среди боевых топоров Л. Килианом упоминается каменный топор из Толкмицко, форма которого типична для КВК. Особенно большая доля черт КВК прослеживается
на поселении приморской культуры Циммербуде
(Светлый) (Kilian, 1955, S. 77). Однако, учитывая
большие массы шнурокерамического материала,
все-таки признаки КВК в приморской культуре
ограничиваются в большинстве случаев декором.
Следовательно, КВК не была настолько сильной
в количественном отношении, чтобы существенно повлиять на формы сосудов, каменных орудий
и топоров приморской культуры (Kilian, 1955,
S. 79).
Л. Килиан являлся одним из немногих отрицавших хоть сколько-нибудь заметную роль КША

в становлении и развитии приморской культуры.
Основным доводом в этом смысле являлось утверждение о невозможности с уверенностью вывести большинство форм посуды приморской керамики из КША (Kilian, 1955. S. 79). Исключение
он делает только для мисок, но и в данном случае
с оговорками, указывая, что не существует полностью одинаковых признаков, а декор чаще всего
совершенно иной (Kilian, 1955. S. 80). Другими
словами, даже относительно глубоких мисок значительного влияния не прослеживается. Немногие
декоры, происходящие из КША, — это повторяющиеся ряды столбиков в виде прямых линий и зигзага, а также шнуровые полуовалы (Kilian, 1955.
S. 80). Причем выведение полуовалов из КША
нельзя полностью обосновать, так как аналогии
можно встретить и в восточной КВК. Распространение в КША украшений из янтаря в виде бусин
трубчатой формы, дисков с крестообразной (солярной) символикой, пуговиц с V-образным сверлением объясняется исходя из обменных отношений с приморской культурой, с чем, конечно,
частично можно согласиться. В целом отмечается
встречное влияние КШК, и довольно значительное, что выразилось в распространении шнурового орнамента в поморско-прусской группе КША
(Kilian, 1955. S. 80).
Главным выводом при рассмотрении Л. Килианом основных составляющих приморской культуры является признание невозможности вывести
этот культурный феномен из североевразийского
круга, восточной КВК или КША, а также из их
смешения. Его основной компонент — шнуровой.
Восточнопрусская КШК может поэтому восходить только к прямому вторжению шнуровиков.
Здесь имеется в виду экспансия центральногерманской КШК (более конкретно — саксоно-тюрингской КШК, имеющей якобы более высокий
возраст относительно остальных КШК), что показывает распространение на обширных территориях в Европе ладьевидных топоров 1, тюрингских амфор, на более ограниченном пространстве
фасетированных топоров, кубков соответствующих типов.
Распространение тюрингских амфор на поселениях приморской культуры имеет, по Л. Килиану, наибольшее значение для решения вопроса
о ее происхождении, так как они являются главной формой средненемецкой шнуровой керамики
(Kilian, 1955, S. 154). Эти амфоры практически
полностью соответствуют аналогичным образцам
из Германии. То же самое можно сказать и о шнуровых кубках S-образного профиля, окаймленных
снизу точками или насечками (Kilian, 1955, S. 155).
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Как ни странно, но Л. Килиан и миски выводит из Средней Европы, что в целом, за исключением очень редких образцов, не имеет никакого
смысла (Kilian, 1955, S. 155–156). Еще большее
удивление вызывает желание Л. Килиана связать
миски овальной формы (ванночки, ладьевидные
сосуды) с овальными сосудами из Средней Германии, что видится, конечно, неприемлемым (Kilian,
1955, S. 156). Янтарные диски, украшенные крестообразными символами, выводятся, по его мнению, оттуда же (Kilian, 1955, S. 158). Не замечает
исследователь и противоречий в соотнесении жилых конструкций с прямоугольными постройками
столбовой конструкции из Центральной Германии
(Kilian, 1955, S. 159).
Редкие для поселений приморской культуры
топоры ранних типов, бесспорно, находят больше
аналогий в Центральной Германии. Особо следует выделить указанный Энгелем фасетированный
топор из очага поселения Вик-Луизенталь (Свенты-Камень) (Kilian, 1955, S. 157). Доказательством
особого рода связей с центральногерманской КШК
являются костяные пластины из Ниды и кургана
Кауп, а также амфора с Куршской косы, сложный декор которой повторяет в деталях орнамент
на амфорах центральногерманской КШК (Kilian,
1955, S. 159–160).
Итогом размышлений Л. Килиана становятся следующие выводы: шнуровой и основной
компонент приморской культуры (Haffküstenkultur) — по большей части ответвление центральногерманской КШК (Kilian, 1955, S. 164). На начальном этапе распространения КШК в регионе были
восприняты элементы КВК, гребенчатой керамики и в меньшей степени КША, что привело к появлению новой культуры — приморской. Иными
словами, сущность приморской культуры определяется через ее смешанный характер, главная составляющая которой должна рассматриваться как
отложение центральногерманской КШК (Kilian,
1955, S. 166).
Концепция Эдуарда Штурмса. В работе «Культуры каменного века Балтики» Эдуард
Штурмс, по сути, выдвинул диаметрально противоположную концепцию генезиса приморской
культуры, опровергнув идеи Л. Килиана о центральногерманском происхождении приморской
культуры (Šturms, 1970. S. 182–183). В исследовании отвергается, и совершенно справедливо,
возможность связи, по Килиану, между наиболее
специфическими формами сосудов приморской
культуры (мисками и ванночками) и некоторыми
разновидностями посуды Центральной Германии
(Šturms, 1970. S. 183). По поводу фасетированных

боевых топоров указывается, что для территории
Восточной Пруссии они являются крайне редкими, а находка Б. Эрлихом в очаге подобного
типа орудия никак не задокументирована, и нет
никаких оснований приписывать эту форму приморской культуре (Šturms, 1970. S. 183). Не могли происходить из центральногерманской КШК
и янтарные диски с крестообразным орнаментом,
которые, что очевидно, связаны с местной группой КША (Šturms, 1970. S. 183). Необъяснимы,
по мнению Э. Штурмса, причины отклоняющейся
формы проявления приморской культуры — почему в Центральной Германии преобладают погребения, а на побережье Юго-Восточной Прибалтики только поселения? «И какие вообще есть
доказательства приоритета во времени центральногерманской КШК?» (Šturms, 1970. S. 183). Впрочем, Э. Штурмс в опровержении доводов Л. Килиана заходит слишком далеко, отрицая связь
с Центральной Европой даже амфор, украшенных
нарезными линиями и кубков S-образного профиля, что в настоящее время никем не оспаривается
(Šturms, 1970. S. 182–183).
Конечным итогом рассуждений Э. Штурмса
является вывод о невозможности вывести приморскую культуру (Haffküstenkultur) из центральногерманской КШК. Идею Л. Килиана «следует отклонить как недоказанную» (Šturms, 1970. S. 183).
В противовес данной идее Э. Штурмс предлагает рассматривать восточную КША как главную
основу, из которой вышла приморская культура
(Šturms, 1970. S. 183). Большинство форм посуды,
за исключением ладьевидных (ванночек) и кубков S-образного профиля, выводятся, как видится
Э. Штурмсу, из КША (Šturms, 1970. S. 173). Преобладание шнурового декора и отход на задний план
мотивов штампа в виде столбиков объясняется более поздней стадией существования приморской
культуры в сравнении с амфорной (Šturms, 1970.
S. 173). Связь с культурой гребенчатой керамики
просматривается слабо, и она не доказана, так как
гребенчатые мотивы в приморской культуре редки
и не похожи на те, что встречаются в североевразийском круге культур. Нет прямых доказательств
и относительно ямочных орнаментов (Šturms,
1970. S. 173).
Касательно
восточнобалтийской
КШК
Э. Штурмс одним из первых предложил идею
ее независимого от приморской происхождения
в силу явственного различия в формах распространения и проявления, хотя большинством исследователей, и особенно Л. Килианом, эта культурная группа всегда считалась ее ответвлением
(Šturms, 1970. S. 186).
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Э. Штурмс достаточно подробно характеризует основные черты восточнобалтийской КШК,
подчеркивая ее специфические отличия. В противоположность приморской ее стоянки лежат на
песчаных береговых высотах озер или ручьев (наличие открытых водоемов было определяющим
для выбора мест жительства), культурный слой
имеет в большинстве случаев незначительную
толщину, иногда почти не фиксируется, что совершенно справедливо объясняется полукочевым
образом жизни носителей этой культуры (Šturms,
1970. S. 187). Одним из немногих источников знаний, касающихся проявлений этой культуры, являются погребения, встречающиеся отдельно или
очень небольшими группами. К погребениям восточнобалтийской КШК автор относит могилы, обнаруженные во внутренних районах, но не только
(Kraupischkehmen, Lauknen, Bieberstein, Domschin,
Kl. Babenz и др.). Редкие погребальные комплексы с побережья, обнаруженные вне поселений,
по мнению Штурмса, также должны принадлежать прибалтийской КШК (Šturms, 1970. S. 188).
Это утверждение полностью противоречило идеям
Л. Килиана, который все поздненеолитические погребения с территории Восточной Пруссии, Литвы
и Латвии связывал с приморской культурой.
Большинство типов сверленых топоров, включая европейские типы ладьевидных, молотообразных, редких для территории Восточной Пруссии
фасетированных исследователь совершенно правомерно считал основной частью комплекса восточнобалтийской КШК, отрицая их связь с приморской культурой (Šturms, 1970. S. 191). Для
восточнобалтийской КШК обычны и простые
каменные и кремневые топоры прямоугольной
формы, овальные или четырехугольные в сечении
(Šturms, 1970. S. 196).
Сердцевидные наконечники стрел типичны
для восточнобалтийской КШК, но имели широкое распространение и в прибрежной зоне. Обширно представлены происходящие из захоронений (Lauknen, Bischofsburg) костяные иглы для
скрепления одежды, которые имеют аналоги как
в Центральной Европе, так и в Восточной, откуда
они и происходят (Šturms, 1970. S. 200). Иглы из
кости с просверленным ушком, видимо, предназначающиеся для шитья, были найдены в одной из
погребальных ям кургана Кауп, а также в могиле
из Домшин (Šturms, 1970. S. 201). Прямую связь
с центральноевропейской КШК проявляют костяные пластины из Каупа (Šturms, 1970. S. 201).
Керамика восточнобалтийской КШК, по
Э. Штурмсу, не богата формами (Šturms, 1970.
S. 203). Преобладающими являются кубки,

украшенные орнаментом в виде рыбьей кости,
шнуром, дополнительными утолщениями (ныне
в связи с исследованными стоянками восточнобалтийской КШК керамический комплекс дополнен
помимо кубков широкогорлыми горшками с пальцевыми защипами).
Э. Штурмс решающим для причисления поселений со шнуровой керамикой к восточнобалтийской КШК считает отсутствие многочисленных
разновидностей амфор, воронкообразных кубков,
мисок, ванночек (Šturms, 1970. S. 209).
Восточнобалтийская КШК подразделяется Э. Штурмсом на две местные группы: южную
и северную (Šturms, 1970. S. 207). Граница между
ними проходит приблизительно через среднюю
часть Латвии. Южная группа, основной район которой приходится на территорию Восточной Пруссии, Литвы и Южной Латвии, состояла в особых
отношениях с приморской культурой. Часть культурных элементов этих двух культур заметно перемешались. Северная группа, охватывающая области Эстонии и северную часть Латвии, в большей
степени связана со Скандинавией (Šturms, 1970.
S. 208).
Идеи Яна Журека. Вопросы становления
жуцевской (приморской) культуры рассматриваются в широко известной работе «Поселение
младшей эпохи камня в Жуцево Вейхеровского
района и жуцевская культура» (Żurek, 1954). Работа является, по сути, публикацией в расширенном и обновленном виде диссертации, защищенной Я. Журеком в 1938 г. в университете г.
Познани. Утерянная в годы войны рукопись была
восстановлена с добавлениями автором и издана
в 1954 г. (Żurek, 1954. S. 1).
Стоит заметить, что уже при характеристике
материалов Я. Журек четко и ясно называет основные источники, объясняющие те или иные явления
в жуцевской культуре. Источники разнообразны.
С точки зрения Я. Журека, жуцевская культура,
подобно культуре Злота, имеет ярко выраженный
смешанный характер (Żurek, 1954. S. 39). Причем основными составляющими в обоих случаях
являлись КШК и КША, которые относительно
генезиса жуцевской культуры имели решающее
значение. Схожесть культур Злота и жуцевской
как раз и объясняется двумя первыми составляющими. Но в культуре Злота третьим компонентом
могла быть культура радиальной керамики, тогда
как в жуцевской роль третьего компонента сыграла
культура гребенчатой керамики. При этом, по мнению Я. Журека, ситуация в Жуцеве якобы выглядит таким образом, будто пришлая группа населения культуры шнуровой керамики, уже слившаяся
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с представителями культуры шарообразных амфор, смешалась с давно обитавшими здесь жителями гребенчатой культуры (Żurek, 1954. S. 39).
Следами вклада культуры шнуровой керамики являются амфоры тюрингского типа, горшки
с пальцевыми защипами, S-образные кубки, а также, возможно, миски овальной формы, шнуровой
орнамент и погребение умерших в скорченном
положении (отнесение мисок овальной или удлиненной формы к производным от некоторых разновидностей центральноевропейской КШК, очевидно, ошибка, которую Я. Журек повторяет вслед
за Килианом) (Żurek, 1954. S. 39). По остальным
шнуровым формам отмечается, что нет до сих пор
четкого ответа, из каких областей конкретно могут
происходить амфоры тюрингского типа и кубки
S-образной формы: непосредственно из Тюрингии, Силезии, Бранденбурга или даже Малопольши (Żurek, 1954. S. 26–27). Подчеркивается, что
ближайшее соответствие S-образным кубкам из
Жуцево выявляется в датских курганах культуры
одиночных погребений, а также на севере Бранденбурга в той же культуре (Żurek, 1954. S. 27).
Следовательно, связь с КОП не отрицается.
Миски и чашеобразные сосуды, подковообразные выступы, заменяющие ушки на широкогорлых горшках, как считает Я. Журек, связаны с КША (Żurek, 1954. S. 39). Глиняные бусины
в форме двойной секиры, янтарные трубчатые
бусины, круглые или овальные бусины с отверстием в форме буквы V, по Я. Журеку, тоже стоит
относить к элементам, перенятым из КША (Żurek,
1954. S. 39).
В эту же группу входит орнамент в виде
двойных или тройных рядов столбцов и зигзагов.
В данном случае вклад КВК исключается (Żurek, 1954. S. 39). Указывается, что штамп в виде
горизонтальных поясов вертикальных столбиков и зигзагов имел широкое распространение
и в КВК, но с той разницей, что в КВК подобный
штамп обычно представляет собой только один
ряд вертикальных столбиков и один ряд зигзагов,
а в КША мы встречаем по два и более ряда (Żurek,
1954. S. 30). В Жуцево также встречаются в основном двойные и тройные ряды. Дополнительным доводом в пользу КША является тот факт,
что декор в виде столбиков в поздней КВК вырождается. В позднем неолите, с появлением жуцевской культуры, столбики в орнаментации посуды
широко применялись только в КША (Żurek, 1954.
S. 39). Кроме того, мотив отпечатков «птичьего
пера» (в виде мелких кружков), характерный для
КША, выступает и в жуцевской культуре (Żurek, 1954. S. 30). Таким образом, идея немецких

довоенных исследователей о непосредственном
влиянии КВК на жуцевскую культуру не находит
подтверждения, по крайней мере, в материалах
поселения Жуцево.
Оттиски гребня, углубленно-узелковые декоры, возможно, орнаменты в виде бороздковых
стежков, шлифовальные камни дискообразной
формы для полирования, на которых округлыми
движениями изготавливались изделия из камня,
листовидные и ланцетовидные кремневые наконечники указывают на участие культуры гребенчатой керамики в образовании жуцевской культуры
(Żurek, 1954. S. 39).
Идеи Ванды Тетцлаф. По В. Тетцлаф, процесс образования жуцевской культуры был обусловлен наложением культурных импульсов совершенно различного происхождения (Tetzlaff,
1970. P. 361). Ее формированию способствовали
три более ранние культуры — КВК, КША и гребенчато-ямочной керамики. Однако большинство
форм посуды и орнамента показывают черты, типичные для КШК. В этом смысле жуцевская культура наиболее близко связана с ранним комплексом
КШК, включающим тюрингские амфоры и тонкостенные кубки с S-образным профилем (Tetzlaff,
1970. P. 361). Очень тесные связи, судя по некоторым формам кубков, существовали с КОП (Tetzlaff,
1970. P. 364). Влияние КША заметно в формах чаш
(глубоких мисок) и в формах вазообразных сосудов (широкогорлых сосудов). Но воздействие КВК
не столь очевидно. Скорее всего, в жуцевской культуре мы имеем дело с не с прямым воздействием
из КВК, но опосредованно, через КША, что наиболее явственно проступает в технике исполнения
орнамента (Tetzlaff, 1970. P. 364).
В. Тетцлаф выделяет в жуцевской культуре
две группы — западную и восточную. Характер
глиняных изделий отличается в них во многих
случаях, свидетельствуя о различных отношениях с другими культурами. Предположительно западная группа старше восточной. На территории
западной группы якобы и происходило формирование жуцевской культуры, откуда в дальнейшем
началось продвижение на северо-восток (Tetzlaff,
1970. P. 365).
Идеи Ежи Окулича. Обширные данные
о приморской культуре, содержащиеся в монографии Ежи Окулича «Праистория прусских земель
от позднего палеолита до VII века н.э.», включают,
естественно и мнение автора относительно компонентов, из которых сложилось это культурное образование (Okulicz, 1973). В жуцевском комплексе Е. Окуличем выделяются формы и орнаменты,
восходящие к традициям ранней КШК, культур
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воронковидных кубков и шаровидных амфор, гребенчатой керамики (Okulicz, 1973. S. 132). Особо
подчеркивается роль культуры гребенчатой керамики. Влияние гребенчатой керамики в большей
степени прослеживается в орнаментике и мотивов в виде ямок, оттисков гребня и бороздчатого
стежка. Отмечается, что тип и способ хозяйствования также близок традициям именно этой культуры, хотя в жуцевской, в отличие от аборигенных
культурных формирований, широко представлено
и скотоводство. Поэтому пусть частично, но с учетом этих фактов местные группы «лесного» неолита тоже могли являться «творцами жуцевской
культуры. «Очевидно, что имел место прилив новых поселенцев, которые в процессе ассимиляции
с местным населением внесли свой существенный вклад как в образование новых общностей,
так и в формирование их материальной культуры»
(Okulicz, 1973. S. 133).
Новых поселенцев (изначально связанных
с общеевропейским горизонтом КШК) притягивали на побережье заливов благоприятные условия
для развития рыболовства и янтарь, ценившийся
в то время. Первоначально пришельцы образовали обособленные группы, занимавшиеся пастушеством, торговлей и разбоем. Так как им приходилось существовать в среде населения культуры
гребенчатой керамики и КША, возникли смешанные группы со своеобразной культурой, имеющей
черты всех трех комплексов (Okulicz, 1973. S. 132).
Первоначальным центром формирования жуцевской культуры являлись прибрежные области
вблизи Пуцкого залива и в районе Эльблонга, где
впервые были зафиксированы материалы, связанные с общеевропейским горизонтом, КВК, культуры гребенчатой керамики и КША (Okulicz, 1973.
S. 132).
Концепция Яна Махника. Ясную картину
становления жуцевской культуры в соответствии
с наиболее предпочтительной на тот период идеей общеевропейского горизонта представил в своих работах Я. Махник (Machnik, 1979). Богатство
форм и орнаментальных мотивов, их разнородность, по Я. Махнику, имеет основание в специфическом процессе образования жуцевского
культурного комплекса, в котором сочетаются элементы различных культур и их территориальных
групп (Machnik, 1979. S. 369). Но проявляются
они не в равной степени. Главной составляющей
являются черты, происходящие из КШК и КША.
К КШК относятся все обнаруженные, в том числе
случайным образом, каменные топоры. Среди них
выделяются старшие типы ладьевидных топоров
(Machnik, 1997. P. 128). Кубки также происходят

из КШК, в том числе, естественно, раннего типа.
Многие разновидности кубков, соответственно
орнаментированные, аналогичны формам так называемой кубковой зоны, протянувшейся от Голландии через Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург
и Западное Поморье до Эстонии (Machnik, 1979.
S. 375–376). Кубки, украшенные нарезным орнаментом в виде елочки, встречаются на еще более
широкой территории, включая Тюрингию, Саксонию, Юго-Восточную Польшу и территорию
Верхнего Днестра. Совершенно обычными являются амфоры тюрингского типа, широко распространенные в КШК Центральной Европы. Исследователем подчеркивается, что некоторые из
жуцевских амфор подобного типа имеют сходство
с экземплярами из культуры Злота даже в самых
мелких деталях (Machnik, 1979. S. 376). Сюда же
относятся сосуды с пальцевыми защипами (Machnik, 1997. P. 128).
Несколько менее существенной составляющей жуцевской культуры являются черты КША
(Machnik, 1979. S. 376). Сюда относятся некоторые
формы мисок и, как уже упоминал Я. Журек, вазообразные сосуды (широкогорлые сосуды), соответственно орнаментированные, иногда с ушками
подковообразной формы, похожими на те, что известны в КША. Достаточно аналогий среди изделий из янтаря (пуговицы с V-образным отверстием, крестовидно украшенные пуговицы, подвески
в форме топорика с двойным острием). Сравнивая
эти два комплекса в жуцевской культуре, Я. Махник подчеркивает, что в первом случае мы имеем
дело с полным набором черт, типичных для шнуровиков, охватывающие типовые для них орнаменты
и формы сосудов (кубки, амфоры, горшки с пальцевыми защипами), а также типы каменных топоров
(Machnik, 1979. S. 376). Этого нельзя сказать о чертах КША, которые имеют ограниченный характер.
Еще одна группа в жуцевской культуре связана с культурой гребенчато-ямочной керамики.
По мнению Я. Махника, вопреки распространенному мнению, эта группа явно уступает шнуровым и шаровидным элементам (Machnik, 1979.
S. 377). Отчетливо она проявляется только в оттисках гребня и среди некоторых каменных орудий.
Листовидные и ромбовидные наконечники стрел
можно было бы тоже сюда включить, если бы они
не были также известны в восточнобалтийской
КШК и среднеднепровской культуре. С последней
замечены и другие аналогии. Скорее всего, наличие традиций гребенчато-ямочной культуры в жуцевской вытекает из специфических условий природной среды, в которых оказались ее создатели
(Machnik, 1979. S. 377).
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Рассмотрев основные группы в жуцевском
комплексе, Я. Махник приходит к выводу, что начало процесса ее создания надлежит связывать
с пребыванием на побережье заливов группы поселенцев общеевропейского горизонта шнуровой керамики (Machnik, 1979. S. 377). Судя по некоторым
из керамических форм, общим для северной зоны
КШК, эти группы могли происходить с территорий
бассейна Верхней Вислы, Одера либо Эльбы. Новоприбывшие, в отличие от других групп КШК, не
стали вести подвижный образ жизни, но остались
на одном месте, где были весьма удобные условия
для существования: богатая морская фауна и наличие янтаря, в то время обладающего большой ценностью. Стабилизация жизни внесла вклад в обогащение нового сообщества особенностями иных
культур. Катализатором этих процессов послужил
обмен, основанный на янтаре-сырце, полуфабрикатах и готовых изделиях (Machnik, 1997. P. 131). Переселенцы образовали целую систему поселений,
кое-что заимствовав у соседей — из круга КШК,
из КША (прежде всего миски, которые не знали
в ранних фазах КШК). Не менее правдоподобно,
что новоприбывшие впитали в себя значительный
процент автохтонного населения гребенчато-ямочной культуры, взяв от нее некоторые элементы
культуры, в основном связанные с приморской
системой хозяйства (Machnik, 1979. S. 377). Не исключается в дальнейшем и вторжение инородных
групп, также повлиявших на облик культуры. Имеется в виду культура одиночных погребений (наличие в Жуцево форм посуды, обычных для этого
культурного образования) и КША (Machnik, 1979.
S. 378; 1997. P. 131).
Идеи Януша Чебрещука. Важный вопрос
о влиянии культуры одиночных погребений на жуцевскую/приморскую культуру был отдельно рассмотрен Я. Чебрещуком в работе «Конец неолита
и начало бронзового века в стрефе Юго-Западной
Прибалтики (III — начало II века до н.э.). Альтернативная модель культуры» (Czebreszuk, 2001). Исследователем подчеркивалось, что вопрос о связях
между этими культурами археологами из Прибалтики и стран Центральной Европы трактовался совершенно по-разному. «Основное различие между
этими двумя подходами заключается в оценке
культурной стабильности и таксономической выразительности рассматриваемой группы» (Czebreszuk, 2001. S. 91).
Я. Чебрещуком признается установленным,
что в Жуцево и стоянках нижнего течения Вислы присутствует разнообразный набор особенностей в виде форм сосудов и орнамента, непосредственно относящихся к ютландским образцам

(Czebreszuk, 2001. S. 91). По Махнику, в Жуцево
и ему подобных памятках даже могли периодически селиться мультикультурные сообщества.
Принимая идею Я. Махника, предполагается, что
один из таких этапов заселения в Жуцево связан
с ранней фазой КОП, с учетом явного отсутствия
горшочных форм.
Но в историографии стран Балтии проблема
соотношения КОП и приморской культуры фактически отсутствует, так как, по мнению прибалтийских исследователей, первый «шнуровой» импульс достигает Прибалтики вместе с группами
населения А-горизонта, т. е. еще до образования
КОП. Дальнейшее культурное развитие в Прибалтике продолжалось в основном под воздействием
эндогенных процессов, но только не внешних факторов (Czebreszuk, 2001. S. 91).
Подводя итоги вышесказанному, Я. Чебрещук
настаивает на идее о тесных связях западной группы жуцевской/приморской культуры с КОП, а восточной группировки в большей мере с культурами
лесной зоны Восточной Европы. Соответственно,
зона влияния КОП исследователем расширяется
в восточном направлении, по меньшей мере до
Восточной Померании и вплоть до устья Вислы
(Czebreszuk, 2001. S. 92).
Концепция Римуте Римантене. По Р. Римантене, в приморской культуре выделяются четыре
составных части, которые, объединившись, образовали новую культуру: два компонента местных
культур — нарвской и неманской и два пришлых —
КША и общеевропейского горизонта шнуровой керамики (А-горизонт), который являлся основным
(Римантене, 2004. С. 159; Rimantienė, 1992. S. 301).
Подчеркивается, что новые элементы, связанные
с ранней КШК, распространялись не благодаря
культурному влиянию, а в ходе миграции (Rimantienė,1997. S. 183; Rimantienė, Česnis, 1996. P. 50).
Изначально первые переселенцы КШК оставили
после себя только редкие могилы, где погребенные
лежали в скорченном положении на боку (Вершвяй, Плинкайгалис и др.). Возможно, на этом этапе
(Vorstufe) все указанные элементы еще не объединились в единое целое. Оторвавшись от своей основы, ранним шнуровикам пришлось сосуществовать в Прибалтике с местным субстратом, развивая
дальше свои традиции (Римантене, 1981. С. 35).
Слияние всех названных здесь элементов произошло на следующей ступени. Различия в субстрате стали причиной своеобразия, выявленного
на ряде поселений, которые Р. Римантене считает
ранними (например, поселения Шарняле, Дактаришке 1, Швянтойи 1), отчего свести их в единую цепь развития не представляется возможным

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ИСТОРИОГРАФИИ

(Rimantienė, 1992. S.302). Но уже с началом классической ступени, к которой относятся такие известные поселения, как Сухач, Толкмицко и Нида
(сюда же можно отнести с некоторыми оговорками
и Жуцево), культура приобретает единообразный
облик (Rimantienė, 1992. S. 303).
По утверждению Р. Римантене, невозможно
рассматривать приморскую культуру как прямое
продолжение традиций КШК и КША, так как в период своего формирования она также унаследовала
отдельные черты от нарвского и неманского комплексов (Rimantienė, Česnys, 1990. P. 344). Воздействие нарвской культуры выразилось в основном
в ямочной орнаментации и традиции покрывать
посуду штриховкой, хотя такой декор характерен и для неманской культуры (Rimantienė, 1989.
P. 177). Распространение мисок-светильников вытянутой формы необходимо связывать с нарвским
культурным образованием.
Неманской культуре в становлении приморской определяется особая роль. Группы населения
ранней КШК, скорее всего, могли проникнуть на
побережье через районы Южной Литвы, где столкнулись с племенами неманской культуры. Оказавшись в прибрежной зоне, население КШК принесло с собой элементы, в том числе в кремневом
инвентаре, свидетельствующие, с точки зрения
исследовательницы, о сильном влиянии неманской
культуры (Rimantienė, 1989. P. 177).
Что касается влияния шаровидных амфор, то
оно продолжалось на протяжении долгого времени. Компонент КША мог проявиться, по крайней
мере, двумя путями. Во-первых, как считает Р. Римантене, в материалах литовского побережья Балтийского моря он распространяется через область
неманской культуры с южной территории Литвы
вместе с неманскими формами кремневых орудий
(Rimantienė, 1989. P. 177; Rimantienė, Česnys, 1990.
P. 346). Второй путь — проникновение в приморские поселения, расположенные на южных
рубежах культуры, в непосредственной близости
от амфорных племен. Поэтому компонент КША
выглядит более значительным в Жуцево и Сухач,
с чем трудно не согласиться. Итоги раскопок стоянок Недведжувского микрорегиона эту идею, казалось бы, лишний раз подтверждают (Gawrońska,
2002).
В бронзовом веке приморская культура стала одним из важнейших компонентов при формировании культуры штрихованной керамики,
хотя определенную роль сыграла и позненарвская
(Rimantienė, 1989. P. 177).
Идеи Адомаса Бутримаса. Происхождение приморской культуры исследователем

рассматривается исходя из главенствующей роли
ранней КШК, появление которой в Прибалтике
существенно изменило культурное и этническое
развитие местного населения (Butrimas, Česnys,
1990. P. 364). На раннем этапе близких контактов
между пришлым и аборигенным населением не зафиксировано, как и признаков ассимиляции. Первый этап поэтому можно рассматривать как время сосуществования двух очень разных культур
(Butrimas, Česnys, 1990. P. 360). Мигрировавшие
группы населения КШК не были настолько многочисленны, чтобы сразу изменить генофонд автохтонной доиндоевропейской популяции (Butrimas,
Česnys, 1990. P. 375). Лишь на следующем этапе
благодаря смешению двух различных комплексов
образуется приморская культура, которая, помимо
основного шнурового компонента, впитала в себя
элементы нарвской и, в меньшей мере, неманской
культур (Butrimas, Česnys, 1990. P. 364). Процесс
формирования приморской культуры и особенности ее дальнейшего развития следует понимать
как результат индоевропеизации местных племен
в Восточной Прибалтике (Butrimas, Česnys, 1990.
P. 375). Данный процесс был двусторонним, хотя
экономика мигрантов являлась более прогрессивной. Тем не менее некоторые элементы субстрата
сохранились в быту приморцев (Butrimas, Česnys,
1990. P. 375).
Концепция Вальтера Ланга. Модель, предложенная исследователем, касающаяся сущности
КШК и ее распространения в Прибалтике, в том
числе приморской культуры, основывается, очевидно, на идеях Малмера, Эбессена и др., которые
объясняли появление КШК в Европе почти исключительно в рамках внутренних процессов.
Рассуждая в том же ключе, В. Ланг подчеркивает, что не существует неизбежных причин объяснять переход к производящему хозяйству и даже
появление нового антропологического типа только миграцией большого количества чужеродных
групп населения КШК (Lang, 1998. P. 97). Показатели обитания КШК в Балтийском регионе были
в основном вызваны определенными стилем и образом жизни, которые широко распространились
в Европе в то время и которые были использованы
в социальной стратегии одной из частей общества
(Lang, 1998. P. 96).
Феномен КШК к востоку от Балтийского моря
объясняется исследователем моделью, которая состоит из двух основных шагов (Lang, 1998. P. 97).
На ранних стадиях неолита (V и IV тыс. до н. э.)
главные поселенческие центры размещались
в районах, наиболее подходящих для рыболовства,
охоты и собирательства (например, поселения
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вблизи оз. Лубанас). Эти центры были объединены друг с другом посредством связующих каналов,
включающих обменные и иные отношения. Существование этих связей еще до появления КШК
доказано, к примеру, распространением янтарных
изделий и других значимых артефактов, а также
кремня. Относительно янтарной отрасли неолитические центры с территории Восточной Пруссии
и Литвы заняли основную посредническую позицию. Неудивительно, что данные центры стали
первыми на восточном побережье, практиковавшими земледелие и скотоводство. В определенный момент шнуровая керамика и боевые топоры
(впервые распространившиеся в Центральной
Европе) внедрились в эти давным-давно установленные обменные связи внутри сообществ, быстро
охватив остальные территории.
В то же время производящее хозяйство становится столь важным, что некоторые группы людей
начали сдвигаться на новые территории, которые
больше подходили для земледелия и выращивания
скота (Lang, 1998. P. 98). Произошло разделение
в культурных и экономических стратегиях: якобы те, кто продолжил заниматься охотой и собирательством, подчеркивали свой традиционный
образ жизни путем использования старых типов
культуры, а те, кто перешел к земледелию или скотоводству, могли прибегнуть к новым формам материальной культуры. В прибрежной полосе территорий Западной Литвы и Восточной Пруссии на
базе старой нарвской культуры и КШК появилась
совершенно новая культура — Haffküstenkultur
(приморская), которая сформировала отдельную
фазу в развитии балтийской материальной культуры в пространстве и времени (Lang, 1998. P. 98).
Хозяйство Haffküstenkultur основывалось на рыболовстве и охоте, в то время как скотоводство
и земледелие было менее значимым, но все-таки
практиковалось все в большей степени. Важно
то, что территория Haffküstenkultur сформировала культурную область, где существовали чистые
или почти чистые комплексы местной КШК. Вне
распространения Haffküstenkultur в Центральной
и Восточной Литве развитие материальной культуры в основном продолжилось на основе нарвской
культуры, и роль охоты, рыболовства и собирательства не уменьшилась. Особо указывается, что
у КШК отличные друг от друга культурные, социальные и экономические характеристики в различных регионах, т. е. это не было универсальным
феноменом. Это обстоятельство может быть принято за косвенное доказательство внутреннего
происхождения КШК повсюду вокруг Балтийского
моря (Lang, 1998. P. 99). Миграции при этом также

полностью не исключаются, но очевидно, что автор статьи в основном придает главное значение
внутренним процессам без участия сколько-нибудь заметных чужеродных этнических потоков
извне.
Идеи автора (2004–2010 гг.). Идеи автора относительно составляющих приморской культуры
складывались на протяжении долгого времени,
первоначально в ходе исследований поселения
Прибрежное, начало раскопок которого состоялось еще в 1996 г. Многочисленный и разнообразный материал, выявленный в результате раскопок,
его новизна, ярковыраженное своеобразие и, напротив, отсутствие типичных для приморской/жуцевской культуры форм посуды, в конечном счете
явная архаичность комплекса постепенно привели
автора к мысли о возможности пересмотра общераспространенных представлений, касающихся
процесса становления приморского культурного
образования.
Основные взгляды (предварительного характера) были изложены автором в монографии «Поселения культуры шнуровой керамики на территории Калининградской области», изданной в 2004 г.
(Зальцман, 2004). Данная работа не была широко
известна, но литовские исследователи были с ней
хорошо знакомы, что в дальнейшем отразилось на
их выводах.
Прежде всего, в работе указывалось соответствие древностей поселения Прибрежное с материалами некоторых поселенческих комплексов с
побережья Вислинского и Гданьского заливов, которые в совокупности автор отнес к памятникам
типа Прибрежное/Вальдбург, отметив, что многие принципиальные особенности в орнаментике,
формах посуды, изделиях из камня указывают на
очевидное генетическое родство между ними. Развитие основных форм посуды и орнаментальных
традиций происходило приблизительно в одном
направлении (Зальцман, 2004. С. 181–182). В эту
группу были включены помимо Прибрежного
поселения Ушаково 1, Светлый (Циммербуде),
Свенты-Камень, Пененжно и Рева. Широко представленный в материалах поселений Сухач и Нида
керамический комплекс, включающий А-амфоры,
горшки с защипами, кубки S-образной формы,
предположительно является отражением процессов, основой которых мог послужить приток нового населения, связанного своим происхождением
с так называемым общеевропейским горизонтом
КШК (Зальцман, 2004. С. 182). Иными словами,
предлагалось рассматривать древности, близкородственные ранней КШК Средней Европы, как
изначально не имеющие отношения к памятникам
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типа Прибрежное/Вальдбург. Стоит заметить, что
в дальнейшем это подтвердилось новыми исследованиями. Ошибкой здесь являлось отделение
памятников типа Прибрежное/Вальдбург от собственно приморской культуры (к настоящему времени эти памятники отнесены к протофазе приморской культуры). Утверждалось лишь, что часть
местного комплекса могла в дальнейшем сохраниться в приморской культуре, судя по некоторым
разновидностям широкогорлых горшков, мисок
и топоров с зауженным обухом из Ниды и Сухач
(Зальцман, 2004. С. 182).
Отсутствие среднеевропейского комплекса
означало, что возникновение памятников типа
Прибрежное/Вальдбург
следует
соотносить
с предшествующими местными или соседними
культурными образованиями. Наиболее определенным с точки зрения участия в формировании
нового культурного комплекса виделось воздействие КША, что отразилось в отдельных формах
посуды и орнамента (глубокие миски, орнамент
в виде полуовалов и столбиков). Менее заметной
на керамическом материале определялась роль
КВК, но принципы домостроительства, наиболее
очевидно, были заимствованы именно из этого
культурного круга (Зальцман, 2004. С. 197). Возможные связи с традициями культур «лесного»
неолита были прослежены прежде всего в широком распространении декора в виде рядов ямок
округлой, клиновидной или овальной формы.
Особое внимание обращалось на плоскодонные
горшки открытого типа в цедмарской культуре
и их аналогии среди наиболее распространенных форм широкогорлых горшков в Прибрежном
и на ему подобных памятниках (Зальцман, 2004.
С. 189). В итоге утверждалось, что в Прибрежном, как и в подобных ему памятниках, ощущается в определенной степени влияние культурных
традиций КВК, КША и «лесного» неолита. Но
далее утверждается, что не они были определяющими на начальном этапе сложения памятников
типа Прибрежное, так как любые из элементов
этих культур не сформировали целостной системы (Зальцман, 2004. С. 190). Если и существовали
более интенсивные импульсы из указанной среды, то они успели серьезно трансформироваться,
что для Прибрежного, как одного из самых ранних памятников, весьма сомнительно. Напротив,
допускается возможность существования иного
рода комплекса, преобразовавшего почти до неузнаваемости отдельные компоненты местных
культур. Как представляется, произошло поглощение местных элементов при сохранении наиболее
устойчивого архаичного шнурового комплекса,

обязанного своим происхождением влияниям, возможно, исходящим из круга более ранних культур
с территории Юго-Восточной Европы (Зальцман,
2004. С. 135).
Отметим, что эти идеи были изложены только в качестве рабочей схемы. Их дальнейшее развитие представлено в следующей монографии,
в сущности, являющейся переработанной версией
первой: «Поселения культуры шнуровой керамики на территории Юго-Восточной Прибалтики»
(Зальцман, 2010). В данной работе более четко
указываются основополагающие черты памятников типа Прибрежное/Вальдбург (Зальцман, 2010.
С. 73–74). При этом отмечено, что особенности
домостроительства, каменного инвентаря, изделий из янтаря, выделенных форм сосудов и орнамента в Прибрежном и ряде родственных ему
культурных комплексов свидетельствуют о невозможности напрямую связывать их с КШК (Зальцман, 2010. С. 89). Подчеркивается, что процесс
сложения этих памятников следует рассматривать
исходя из специфики исследуемого региона, который уже в период существования неолитической
цедмарской культуры являлся пограничной зоной, где происходило взаимодействие кардинально отличающихся по происхождению культурных
традиций — неолита лесной зоны и центральноевропейских культур с производящим хозяйством
(Зальцман, 2010. С. 99). Являясь самостоятельным
культурным образованием, памятники типа Прибрежное/Вальдбург, с учетом многочисленных
аналогий, содержат черты, обязанные своим происхождением КША, цедмарской, нарвской культурам и КВК. Причем распространение наиболее
устойчивого шнурового комплекса объяснялось
исключительно через воздействие КША. Однако
новое культурное образование сложилось уже на
месте, в районе побережья заливов Балтийского
моря. Наложение разнородных элементов и их нивелировка со стороны КША определили характер
ные черты указанных памятников (Зальцман, 2010.
С. 93).
Дальнейшие исследования, в том числе материалов, полученных в последующие годы с новых
памятников, обнаруженных на побережье Вислинского залива, частично изменили мнение автора
и заставили пересмотреть некоторые из собственных выводов.
Концепция Нормунда Грасиса. Идеи Н. Грасиса содержатся в достаточно обширной статье
«Двойное погребение Селга и жуцевская культура: модель культуры и развитие погребальных
практик», где процесс происхождения и развития
жуцевской/приморской культуры рассматривается
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исходя из анализа одного из погребений КШК
в Латвии (Grasis, 2007).
Следуя идеям Л. Килиана, автор статьи берется утверждать, что в конце неолита и в начале
бронзового века территория от Восточной Померании до Даугавы включительно являлась единым
культурным регионом (Grasis, 2007. P. 48). Иными
словами, несмотря на различия в характере материалов побережья и внутренних районов, данный
регион соотносится с одной культурой — жуцевской (Grasis, 2007. P. 48).
Рассуждения автора статьи первоначально
строятся исходя из сравнения наиболее общих черт
двух обозначенных областей. Слишком существенные различия между прибрежной зоной и внутренними районами при этом не только упоминаются,
но и подчеркиваются. На побережье получили распространение долговременные поселения с конструкцией жилищ, рассчитанной на длительный
промежуток времени, с каменными очагами внутри.
Население вело оседлый образ жизни, а экономическая деятельность была связана с морем. Погребения размещались в пределах поселений. Во внутренних районах, напротив, небольшие по размерам
поселения, сосредоточенные возле рек, чаще всего
временного характера, жилые сооружения простой,
облегченной конструкции, очаги не обкладывались
камнями. Население вело мобильный образ жизни,
захоронения одиночные или образуют совсем небольшие группы (Grasis, 2007. P. 49).
Парадоксальность отмечается исследователем
и относительно характера погребальных практик:
в прибрежной полосе, где располагались долговременные поселения с богатым набором находок, обнаружено совершенно незначительное количество
могил, сконцентрированных на данных поселениях, и наоборот, во внутренних районах по большей
части представлены стоянки со слабым культурным слоем и погребения, распространенные, как
правило, равномерно, без явной концентрации
в отдельных местах (Grasis, 2007. P. 50).
Захоронения в пределах очерченных автором
статьи границ культуры подразделяются на три
типа: захоронения на поселениях в прибрежной
зоне, не отражающие в силу своего малого числа
местных погребальных практик; погребения на
берегах озер, что было в обычае и у местного аборигенного населения; одиночные или захоронения
небольшими группами, которые отражают новый
интернациональный стиль, а возможно, и новую
экономическую модель (Grasis, 2007. P. 50). К объектам интернационального стиля Н. Грасис относит прежде всего А-амфоры и костяные поясные
пряжки, которые связывают жуцевскую культуру

с Центральной Европой, обозначая направления,
благодаря которым происходил обмен информацией (Grasis, 2007. P. 51).
Перечисляя столь глубокие различия, проявляющиеся практически по всему культурному
спектру, Н. Грасис выдвинул идею, объясняющую
сложившуюся ситуацию отношениями «центр —
периферия». «Балтийское побережье, где традиции жуцевской культуры доминировали, может
считаться центром, в то время как внутренние территории, где жуцевская и аборигенная культуры
существовали параллельно, будут считаться периферией» (Grasis, 2007. P. 49). Правда, автор предлагаемой модели оговаривается, что «характер
отношений «центр — периферия» еще до конца
не ясен» (Grasis, 2007. P. 49), что и не удивительно. Важнейшей идеей автора в данном контексте
является следующие утверждение: характерные
черты, образующие границу между прибрежной
и внутренней областями, в реальности представляют собой различия между ранней и классической
фазами жуцевской культуры (Grasis, 2007. P. 49).
В ранней фазе «несмешанные» поселения известны только с побережья, где сохранилось множество элементов аборигенных культур, а также
КША, что в первую очередь отразилось на керамике. Это, как предполагает автор статьи, можно
считать доводом в пользу автохтонного происхождения. Имеет значение и то, что в ранней фазе отсутствуют кратковременные поселения, указывающие на мобильный образ жизни. Впоследствии
(в классической фазе) курс культурного развития,
по Н. Грасису, привел к существенным изменениям в характере поселений и развитию кратковременных стоянок на периферии жуцевской культуры (Grasis, 2007. P. 50).
Периферия простиралась на 300 км от центра.
К северу реки Вента, Абава и Даугава служили
естественной границей. Вне основной территории
следы жуцевской культуры фиксируются вблизи озер Буртнику, Лубанас и Лудза (Grasis, 2007.
P. 60). Исходным культурным центром являлось
побережье, который мог быть единственным районом, где имело место автохтонное происхождение
культуры (Grasis, 2007. P. 60). В этой схеме именно
центр являлся основным районом, через который
проходили все экономические и идеологические
инновации. Периферия же стала областью, куда
мигрировало население из центра (Grasis, 2007.
P. 64). Причиной миграции могли быть увеличение плотности населения и недостатка пищевых
ресурсов на побережье или даже влияние нового
межнационального образа жизни, который предполагал новую форму хозяйства (Grasis, 2007. P. 64).
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Это объясняет и изоляцию культуры на периферии,
так как переселенцы заняли свою, особую экономическую нишу. Различия в образе жизни давали
возможность существовать разным по происхождению сообществам параллельно в одном районе.
Исходя из данной концепции, Н. Грасис утверждает, что в рамках одной культуры могли
функционировать две различные экономические
модели: на побережье в основном использовались
морские биоресурсы, во внутренних районах осваивалось производящее хозяйство (вероятно, в виде
скотоводства) (Grasis, 2007. P. 65).
Концепция Альгирдаса Гирининкаса. Точка зрения А. Гирининкаса, которую можно назвать
наиболее радикальной, является полной противоположностью концепции Р. Римантене. А. Гирининкас одним из первых литовских исследователей
выдвинул идею о том, что приморская культура не
принадлежит к кругу КШК (эту мысль поддерживают также Д. Бразайтис и Г. Пиличаускас)
(Girininkas, 2006. P. 46; 2009. P. 251). Доводом послужил тот факт, что приморская культура сложилась значительно раньше, чем культура шнуровой
керамики, и, соответственно, шнуровой орнамент
возник на побережье также раньше. Причем этот
элемент декора А. Гирининкас считает местным
продуктом, хотя доказательств на этот счет не
предоставляет (Girininkas, 2009. P. 184). По логике
исследователя, этих аргументов достаточно, чтобы
исключить приморскую культуру из круга КШК
(Girininkas, 2009. P. 251).
Что касается проблемы происхождения приморской культуры, то, по мнению исследователя,
крайне важными для ее прояснения являются результаты изучения и датирования материалов поселения Прибрежное, исходя из которых становится
очевидным, что новое культурное формирование
самостоятельно возникло на узкой территории
Юго-Восточной Прибалтики, а ее истоки находятся
во второй половине среднего неолита (Girininkas,
2009. P. 183). Большое влияние на образование
и дальнейшее развитие этой культуры оказали культуры воронковидных кубков, шаровидных амфор,
шнуровой керамики и «лесного» неолита (нарвская,
неманская) (Girininkas, 2009. P. 182; 2013. P. 96). На
позднем этапе развития посредством межкультурных
кoнтактов приморская культура переняла амфоры и другие формы сосудов КШК. Этот процесс
ускорили янтарь, собираемый на территории приморской культуры, важное географическое положение и обмен (Girininkas, 2009. P. 251).
По утверждению А. Гирининкаса, в приморском комплексе присутствует особенно много следов, характерных именно для нарвской культуры.

В этом отношении исследователь насчитывает
около 30 типичных для нарвского культурного образования керамических декоров (Girininkas, 1994.
P. 159). Некоторые разновидности кремневых изделий, формы широкогорлых горшков, миски-светильники тоже принадлежат к заимствованиям из
нарвской культуры (Girininkas, 1994. P. 159). Приморское население переняло и структуру хозяйства местных жителей, основанного на рыболовстве и собирательстве (Girininkas, 1994. P. 160).
Обработка янтаря также должна быть связана
с нарвской культурой. Приспособившись к местным реалиям, освоив специфические способы ведения присваивающего хозяйства, приморцы, хотя
и знакомые с земледелием и скотоводством, якобы
ничего не смогли дать в этом смысле местному населению. Завершение приморской культуры объясняется в том же контексте. Не имея возможности перенять инициативу, население приморской
культуры постепенно растворилось среди местных жителей (Girininkas, 1994. P. 159). Это могло
произойти в период от середины XVIII до XVII в.
до н. э., когда ее жители находились уже под влиянием культур ивенской и тшинецкой (Girininkas,
2013. P. 96).
Собственно памятники КШК Восточной Прибалтики объединяются А. Гирининкасом в восточнобалтийскую культуру шнуровой керамики и боевых ладьевидных топоров, которой свойственны
одиночные погребения (или небольшие по размерам могильники) и кратковременные стоянки
с незначительным по мощности культурным слоем (Girininkas, 2009. P. 188–189). Хронология этой
культуры в Литве в пределах 2900–2100 гг. до н. э.
Погребений КШК обнаружено в Литве около 20,
датируемых в рамках 2900–2100 гг. до н.э. (Girininkas, 2009. P. 195). Наиболее выразительным поселенческим комплексом литовской КШК на побережье является Швянтойи 1А, в материковой
части Литвы Дактаришке 1 и 2, Гайгалине 1 и 2,
Донкальнис, Ширмес, Радикяй, Эйгуляй, Калнишкяй, Дубичай, Маргяй 1, Линупис, Каравишкяй,
Катра, Кретуонас 1 и др. (Girininkas, 2009. P. 190,
192). Для керамических комплексов КШК Литвы
характерны горшки с пальцевыми защипами и налепами, кубки с S-овидной шейкой, украшенные
шнуром в сочетании с мелкими ямками или насечками, амфорами типа A. В керамической массе
этих сосудов чаще всего преобладает шамот.
Предполагается, что в Восточной Прибалтике
население КШК избрало особый характер
деятельности, став торговцами-посредниками между
южными общинами аграрного неолита, местными
общинами «лесного» неолита и рыбацкими
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общинами приморских областей (Girininkas, 2009.
P. 251). Обмен мог, конечно, содействовать развитию
производящего хозяйства, особенно животноводства, но лишь опосредованно, так как местные племена КШК в силу своей подвижности и занятий не
являлись его представителями. В лесной зоне они
предпочитали вести полукочевой образ жизни, промышляя обменом и скотоводством, но не занимались земледелием (Girininkas, 2009. P. 197).
Малое количество погребений и слабые поселенческие следы, по логике исследователя,
служат доказательством того, что небольшие
в количественном отношении группы населения
КШК не могли изменить антропологический тип
жителей Восточной Прибалтики, а тем более его
генотип. Что касается Восточной Литвы, то ни
вытеснить нарвскую культуру, ни повлиять серьезным образом на ее развитие КШК не удалось,
и она продолжалась на этой территории вплоть
до середины бронзового века (Гирининкас, 1990.
С. 62). Поэтому миграций, способных трансформировать основу этнического состава неолитических жителей (имеется в виду прежде всего
нарвское население), а также основы хозяйствования, в Восточной Прибалтике быть не могло
(Girininkas, 2009. P. 251). Отсюда следует вывод
о незначительности роли КШК в исторических
процессах, происходящих в Прибалтике в эпоху
позднего неолита. «Связь обществ этой культуры
с индоевропейской инвазией или возникновением
культуры балтов являлась следствием слабого знакомства с образом жизни обществ лесного неолита» (Girininkas, 2009. P. 198).
Эти выводы относятся не только к КШК
Восточной Прибалтики, но и отдельной приморской культуре: «Процессы "индоевропеизации"
мы не можем сегодня объяснить даже через
происхождение и сложение приморской культуры»
(Girininkas, 2009. P. 251). Тем более связывать приморскую культуру с западными балтами на основании сведений, полученных археологическими
исследованиями, как представляли исследователи
конца ХХ в., нет ни малейшего основания (Girininkas, 2013. P. 62).
Необходимо подчеркнуть, что представления А. Гирининкаса о приморской культуре
и местной КШК подчинены его более общей модели индоевропеизации Прибалтики, стоящей
особняком среди подобного рода теорий. Начало периода формирования индоевропейцев исследователь отодвигает далеко назад, ко времени
завершения последнего ледникового периода,
если не раньше. По мере отступления ледника
вслед за стадами северных оленей на территорию

Северной Европы двинулись общины, ранее проживающее на юге, «которые могли говорить
на недифференцированном языке индоевропейских
общин» (Girininkas, 1994. P. 254). Население неолитических культур — верховьев Волги, днепро-донецкой, нарвской, Дубичай, Эртебелле-Эллербек,
линейно-ленточной керамики, воронковидных кубков, баальбергской, михельсбергской и др., сформировавшихся на основе местных мезолитических
культур, естественно, также говорило на индоевропейских языках (Girininkas, 1994. P. 254). Распространение в Европе населения КША и КШК,
происходивших из ямной культуры, в сущности,
являлось инвазией южных индоевропейцев в пределы территории, населенной постледниковыми
этносами. Следовательно, «появление в III тыс.
до н.  э. культур шаровидных амфор и шнуровой
керамики — это только контакт общин южных индоевропейцев с северными индоевропейскими сообществами» (Girininkas, 1994. P. 254).
Идеи Джугаса Бразайтиса. Несколько в ином
ключе трактуется происхождение приморской
культуры Д. Бразайтисом, хотя и для данной модели опорой послужили все те же предварительные
результаты исследований в Прибрежном (Brazaitis, 2005). Исследователь полностью поддерживает
идею о гомогенном характере материалов из Прибрежного. Ход рассуждений Д. Бразайтиса следующий: так как КША и приморская культура, если
учитывать самые ранние даты из Прибрежного,
образовались примерно в одно и то же время и на
этом этапе между ними имелись некоторые стилистические сходства, соответственно, они должны
были формироваться на единой основе и хронологически раньше, чем КШК (Brazaitis, 2005. P. 226).
Различия в материальной культуре между КША
и приморским культурным образованием были
якобы определены различиями в хозяйственной
деятельности, которая сформировала и культурные традиции (Brazaitis, 2005. P. 226). Памятники
приморской культуры можно разделить на два хронологических этапа. Раннему этапу принадлежат
поселения Прибрежное и еще несколько других,
а позднему — Нида, Жуцево и другие памятники,
в комплексах керамики которых видна стилистика КШК. Шнуровой орнамент в приморской культуре и КША появился очень рано, следовательно, в КШК он получает распространение именно
благодаря этим двум культурам. Таким образом,
шнуровая орнаментация — совершенно местное
явление. Свойственная КШК посуда появляется
в приморской только на позднем этапе, являясь результатом межкультурных контактов, но не переселения нового населения. Такая интерпретация

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ИСТОРИОГРАФИИ

приморской культуры, по мнению исследователя,
вычеркивает ее из списка групп КШК (Brazaitis,
2005. P. 227).
Д. Бразайтис также придерживается взгляда
о принадлежности приморской культуры только
берега Балтийского моря, где выявляется достаточно монолитный облик этого культурного формирования (Brazaitis, 2005. P. 227). Поселения
этой культуры, возникшие на побережье, являлись
важными обменными центрами, в которых пересекались торговые пути различных культур. Что
касается соседней нарвской культуры, то «хотя носители обеих культур вели схожее хозяйство, культурные традиции, проявляющиеся в стилистике
керамической посуды, были совершенно разные»
(Brazaitis, 2005. P. 230).
Идеи Гитиса Пиличаускаса. Представления
исследователя, касающиеся проблематики данного
исследования, содержатся в монографии «Культура шнуровой керамики Литвы. 2800–2400 cal BC»,
вышедшей сравнительно недавно (Piličiauskas,
2018). Автор работы на основании материалов
с целого ряда поздненеолитических памятников
разделяет КШК и приморскую культуру, оставляя
последней, возможно за некоторыми исключениями, только поселения вдоль побережья заливов, да
и то не везде, с учетом стоянок восточнобалтийской КШК в северной части Куршской косы. Что
касается сущности приморской культуры, то, судя
по всему, Г. Пиличаускас придерживается идей
Д. Бразайтиса, отказываясь причислять ее к КШК
(Piličiauskas, 2018. P. 15).
Восточнобалтийская КШК характеризуется
известным набором посуды, типичным для ряда
других групп КШК и, что особенно важно, технологическими приемами ее изготовления, с применением шамота в керамической массе. Это является главным отличием от посуды приморской
культуры, для которой характерна минеральная
примесь (Piličiauskas, 2018. P. 121).
Основываясь на результатах анализа ДНК
скелетов КШК Восточной Прибалтики, Г. Пиличаускас предполагает два варианта происхождения
населения местной КШК: распространение новых
групп населения непосредственно из восточноевропейских степей и их частичное смешение с населением КША (которое, по Г. Пиличаускасу, уже
присутствовало в Прибалтике); миграция населения КШК на территорию Восточной Прибалтики
из Центральной Европы, хотя изначально это население КШК все равно происходило из причерноморских степей (Piličiauskas, 2018. P. 191).
В Западной, Южной и Центральной Литве
переселенцы КШК вытеснили местное население

и, как видится автору монографии, способствовали якобы ликвидации многочисленных поселений
приморской культуры на Куршской косе около
2500 г. до н. э. (Piličiauskas, 2018. P. 197). На поселении приморской культуры Нида влияние КШК
очевидно и, возможно, связано либо с культурными контактами, либо с непосредственным присутствием здесь группы населения КШК (Piličiauskas,
2018. P. 95).
Выводы. Основные идеи и положения, касающиеся проблемы генезиса приморской культуры
и КШК Прибалтики, изложены в настоящей работе
в хронологическом порядке. Общими недостатками перечисленных здесь концепций являются очевидный схематизм, явная нехватка доказательств,
а для более поздних — опора на давно известные
и популярные идеи, объясняющие пути зарождения КШК в Европе, но не обязательно пригодные
для местных реалий.
Подвергать критике ранних авторов за просчеты, допущенные при анализе имеющихся на
тот момент материалов, в настоящее время не
имеет никакого смысла, так как целый ряд важнейших фактов в период их исследовательской деятельности попросту не был известен. Стоит лишь
отметить, что идеи немецких довоенных исследователей в общих чертах близки друг другу. Подчеркиваются смешанный характер приморской
культуры, положение, которое и сегодня не изменилось, выделяются местные и пришлые компоненты, из которых сложилось это культурное образование. Причем роль североевразийских культур
и КША, по мнению К. Энгеля, Б. Эрлиха и Л. Килиана, оказывается незначительной, и, напротив,
КВК придается намного большее значение. В будущем доля того или иного компонента менялась
в соответствии с новыми данными, но присутствие
их в приморской культуре почти никогда не оспаривалось. Ведущую роль в сложении приморской
культуры, по мнению восточнопрусских археологов, сыграла КШК Центральной Европы, что также в дальнейшем считалось само собой разумеющимся. Но приверженность этой идее Л. Килиана
в ее крайнем проявлении, когда заведомо местные
формы посуды и янтарных изделий упорно связывались с КШК Центральной Германии или нордическим кругом, сделало эти убеждения уязвимыми
для критики, в частности, со стороны Э. Штурмса.
Впрочем, и Э. Штурмсу не удалось добиться полной ясности в этом вопросе, приняв за основную
составляющую КША. Однако именно Э. Штурмс
первым отметил слишком очевидное своеобразие
приморской культуры, настаивая на невозможности вывести ее из КШК Центральной Европы.
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Мнение польского исследователя Я. Журека,
работа которого основывалась на довоенных исследованиях поселения Жуцево, несколько отличается от изложенных выше. Акцент смещается
в сторону КША и культуры гребенчатой керамики
при значительном вкладе ранней КШК Центральной Европы. Следы традиций КВК никак себя не
проявляют и ими можно пренебречь. При этом
Я. Журеком отмечаются явные следы влияния или
даже присутствия культуры одиночных погребений. Эти выводы были поддержаны затем В. Тетцлаф. Е. Окулич среди всех перечисленных компонентов также особо выделял местные культуры
«лесного» неолита, вклад которых в формирование приморской культуры мог быть, в понимании
Е. Окулича, достаточно значительным.
В целом взгляды польских исследователей
оказались более взвешенными, и они послужили
основой для формирования новых идей в дальнейшем. Я. Махник, подробно описав процесс образования жуцевской культуры, приходит приблизительно к тем же выводам, по которым главными
составляющими остаются ранняя КШК и КША.
Под ранней КШК здесь понимается общеевропейский горизонт шнуровой керамики. Степень
участия этих образований в становлении новой
культуры неодинакова, и компонент КША все-таки
носит подчиненный характер.
В одной из последних статей, посвященных
жуцевской культуре, Я. Махник особо выделяет
роль КОП в ее развитии, предполагая присутствие
групп населения КОП в Жуцево. Данную тему продолжил и расширил Януш Чебрещук, указавший
на различия в понимании этого явления в историографии прибалтийских и центральноевропейских
стран. Заметим, что эти положения в настоящее
время, кажется, частично подтверждаются даже
для территории Калининградской области.
Общеевропейский горизонт шнуровой керамики остается культурообразующим и в концепции Р. Римантене, опиравшейся прежде всего на
результаты собственных многолетних исследований поздненеолитических памятников с побережья и внутренних районов Литвы. Но помимо
ранней КШК, следуя рассуждениям Р. Римантене, особое значение в этом смысле имели местные нарвская и неманская культуры, а традиции
КША в большей степени проявили себя в Жуцево и Сухач. Этих идей в целом придерживается
и А. Бутримас.
С 90-х гг. ХХ в. среди прибалтийских исследователей стали распространяться идеи, имеющие
мало общего с предыдущими. И если мнение об

основных составляющих приморской культуры
в основном изменилось слабо, то причины образования на побережье новой культуры стали теперь
пытаться объяснять исходя из процессов, происходящих внутри местных сообществ. Крайнюю точку зрения в этом смысле высказал Вальтер Ланг.
Н. Грасис, также придерживаваясь мнения о местном происхождении приморской культуры, слишком расширил ее границы, включив сюда и некоторые области в Латвии.
В понимании А. Гирининкаса, исследователя из Клайпедского университета, приморская
культура (если исходить из слишком ранних дат
и своеобразия полученного материала) никак не
связана с КШК. Это утверждение соответствует
концепции индоевропеизации Прибалтики, разработанной исследователем, по которой главную
роль в этом процессе сыграли племена поздненарвской культуры, обитавшие в Восточной Литве
вплоть до середины II тыс. до н.э. Такая модель
не предполагает долгого существования носителей приморской культуры и КШК Восточной
Прибалтики, которые к этому времени обязаны
были раствориться среди более многочисленного
аборигенного населения. Согласиться с этими утверждениями трудно. Влияние нарвской культуры
на приморскую имеет локальный характер, а в основной области ограничивается лишь светильниками овальных очертаний и некоторыми формами
янтарных украшений, хотя последние в большей
степени соответствуют изделиям из янтаря гребенчато-ямочной культуры. Зато обратное воздействие на нарвскую культуру со стороны приморской четко проявляется в домостроительстве,
внедрении идеи изготавливать плоскодонную посуду и даже распространении скотоводства. Тем
более абсолютно невозможно представить, исходя
из данных сравнительного языкознания, что коренное палеоевропейское население могло говорить на индоевропейских диалектах.
Приморской культуре отказывают в принадлежности к КШК и Д. Бразайтис, а за ним и Г. Пиличаускас, выводя ее происхождение, в сущности,
из КША, утверждая, что оба соседствующих друг
с другом культурных образования сформировались на единой основе, хотя в дальнейшем их пути
разошлись. Насколько это односторонний подход,
думается, будет видно из последующих трех глав.
Г. Пиличаускасом активная роль в развитии и распространении культурных инноваций и индоевропеизации в целом приписывается КШК Восточной
Прибалтики, но только не приморской культуре,
которая, с его точки зрения, имела совершенно
иное происхождение.

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ИСТОРИОГРАФИИ

В сущности, при таких взглядах на проблему приморская культура становится в глазах современных литовских исследователей в каком-то
смысле неудобной, так как совершенно не укладывается в общую канву их различающихся между
собой гипотез. Это выглядит достаточно странным
с учетом необычайной интенсивности следов этой
культуры. Долговременные поселения, существовавшие не одну сотню лет, исключительно сложные конструкции домов, широкая сеть обменных
связей, необычайное разнообразие керамических

форм, комплексное и очень гибкое хозяйство, в котором совмещались производящие и присваивающие формы, хорошо налаженный сбор янтаря
и изготовление из него только присущих этому
культурному образованию вариантов изделий делают приморскую культуру наиболее выдающейся
среди остальных местных формирований в Прибалтике. Ранее Р. Римантене неоднократно подчеркивала важное значение приморской культуры
в формировании балтийской культуры последующего бронзового века.
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Глава 3

МАТЕРИАЛЫ С НИЖНЕГО УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КОТЛОВАНОВ
ПОСТРОЕК ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОТОФАЗЫ

Поселения Прибрежное и Ушаково 1–3, расположенные вблизи побережья Вислинского залива,
исследуются автором начиная с 1996 г. (рис. 41).
Основные материалы с этих памятников относились к различным периодам существования приморской культуры. Важнейшими находками являются остатки жилых сооружений в Прибрежном,
с заглубленным основанием, содержащие большое количество керамического и иного материала
(рис. 44, 52). Постройки, судя по имеющимся данным, сгорели и значительная часть инвентаря после обрушения кровли осталась внутри. На месте
погибших в пожарище построек не возводили новых, отчего тотального смешения разновременных
материалов не произошло. Со временем в верхней
части заполнения котлованов построек скопился
более поздний и разновременный мусор в виде
обломков керамики, которая, хотя и относилась
к приморской культуре, типологически по большей части заметно отличалась от находок с нижнего яруса.
Эти жилые сооружения можно считать относительно закрытыми комплексами. Важным является тот факт, что определенные формы посуды,
а также изделия из камня регулярно повторяются
во всех постройках с заглубленным основанием
и в сопровождающих жилища мусорных ямах, что
дает нам основание объединять их в единый комплекс и связывать со временем гибели сооружений.
Типологически они отличается ярко выраженным
своеобразием. Естественно, незначительное количество обломков керамики с верхнего уровня
должно было попасть механическим путем вниз,
но данные материалы обычно легко вычленяются.
Длинные дома в Прибрежном подразделяются
на две разновидности в соответствии с конструктивными особенностями. Ранее автором эти сооружения рассматривались в целом и особого внимания этому факту не уделялось. Лишь позднее,
после дальнейших исследований стало очевидно,
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что разграничения в конструкции жилых сооружений прежде всего объясняются разницей в их
хронологии.
Главное различие состоит в конструктивных
особенностях стен, которые могли быть однорядными или двухрядными. Но имеются и другие,
менее значительные отличия: в размерах, ориентации, заглубленности основания, конструкции
входа-пристройки.
К сооружениям с однорядной конструкцией
стен относятся постройки 1, частично 4 (одна из
сторон однорядная, другая двухрядная) и 6 (рис. 44:
1–3). Кроме того, к этапу первичной застройки,
судя по аналогичным материалам из заполнения,
принадлежала постройка 10 трапециевидной формы, у которой, возможно, одна из сторон имела
двухрядную конструкцию, и 11, имеющие иную
конструкцию (рис. 44: 1, 4). Радиоуглеродные
определения наличествуют только для построек 4, 6 и 10: 4570 ± 60 ВР, 4510 ± 60 ВР (постройка 4), 4570 ± 60 ВР (постройка 6) и 4720 ± 100 ВР
(постройка 10). Последняя дата, к тому же полученная по углю, явно завышенная. Впрочем, и две
даты для постройки 4 также получены по углю из
очага, но им полностью соответствует радиоуглеродное определение по кости из постройки 6. Эти
даты лежат в интервале 3350–3000 CalBC (табл. 3).
Если принимать во внимание крайние значения, то
более надежным будет интервал 3100–3000 CalBC.
Материал, извлеченный с нижнего уровня
заполнения данных построек, также почти целиком соответствует друг другу, одновременно имея
сходство, но и определенные отличия от древностей из построек с двухрядной конструкцией стен,
речь о которых впереди. Подробный анализ представлен ниже.
Основными находками из построек 1, 4, 6,
10 и 11, предположительно относящихся к первому этапу протофазы, являются керамика и, в более редких случаях, изделия из янтаря и камня.
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Керамика заметно фрагментированная, в отличие
от посуды, происходящей из построек с двухрядной конструкцией стен, где развалы сосудов являлись обычной находкой.
Набор посуды сравнительно ограниченный,
состоял из форм, представленных широкогорлыми
горшками S-образной формы с четко выделенным
дном малых размеров, горшками тюльпановидной
формы с прямым венчиком, выпуклобоким горшком, мисками овальной формы, простыми мисками в форме полусферы и слабопрофилированными кубками с очень короткой шейкой (рис. 45–48).
Обломки амфор встретились лишь дважды. Один
из мелких фрагментов амфор, обнаруженный в постройке 6, декорирован шнуром (рис. 48: 4). Второй
фрагмент, украшенной треугольниками, выявлен
в мусорной яме рядом с постройкой 1 (рис. 48: 11),
и нет полной гарантии, что он попал туда в период
функционирования постройки: яма оказалась частично нарушенной более поздним очагом. В таком случае нам вообще почти неизвестны амфоры,
которые можно с твердой уверенностью связывать
с начальным этапом.
Часть посуды, в особенности широкогорлые горшки, имели ушки дугообразной формы,
которые крепились вплотную к стенкам или под
углом 90˚ с помощью штифтов (рис. 46: 14).
Около 35 % посуды являлись неорнаментированными. Остальная посуда имела декор в виде рядов столбиков, различного рода ямок, пальцевых
и ногтевых оттисков, отпечатков шнура, образующих полуовалы или простые линии. Встречались
мелкие фрагменты, украшенные шнуровыми треугольниками, но они, скорее всего, оказались на
нижнем уровне случайным образом (рис. 51: 7, 9,
10). Выявленный в объекте 1 (мусорная яма рядом
с постройкой 1) массивный горшок яйцевидной
формы, орнаментированный шнуровым зигзагом,
близок по типу аналогичным сосудам из построек с двухрядной конструкцией стен (рис. 47: 7).
Не исключено, что горшок попал в эту яму случайно, так как поверх нее позднее был устроен каменный очаг. Добавим, что фрагментов подобной
формы более не встречалось в постройках и сопровождающих их объектах первого этапа.
Использовались два способа изготовления посуды: встык (в местах соединения видны канавки
и выпуклости) и методом соединения зауженных
краев лент. Качество обжига достаточно высокого
уровня. В плотной керамической массе превалирует минеральная примесь, состоящая из мелкого
толченого кварца и слюды, очень редко дресвы.
Размер включений в среднем варьировал от 0,05
до 0,2 см, и это касается и широкогорлых горшков

крупных размеров. Поверхность сосудов хорошо
обработана, гладкая, иногда со следами заглаживания травой. С внешней стороны стенки обычно
коричневого цвета.
Из глины также была изготовлена ложка, обнаруженная в постройке 4 (рис. 49: 6).
Украшения включают подвески уплощенной
секирообразной формы с выпуклым или, наоборот,
втянутым основанием, обломок диска, все изготовленные из янтаря (рис. 49: 1–3), костяную бусину
и выполненную из окаменелости бусину звездчатой формы (рис. 49: 4–5).
Каменные топорики трапециевидной формы, в том числе миниатюрные, как и скребок
с полированным лезвием, являются исключительно местными по происхождению, которые
изначально изготавливались в основном на поселениях восточной группы приморской культуры (рис. 49: 7–9). Кремневые секиры как таковые
неизвестны, но их мелкие сколы обнаружены. Нехватка кремня на побережье приводила
к тому, что из обломков снова изготавливались
какие-либо орудия меньших размеров. Обломки
шлифовальных плит все из красно-коричневого
песчаника (рис. 49: 10–12). Орудия, которые могли быть связаны с земледельческими работами,
не засвидетельствованы.
На основании сравнительного анализа, включающего прежде всего формы сосудов и декора,
но также и украшения и даже конструктивные
особенности жилых сооружений, характеризуемый комплекс первого этапа имеет смысл подразделить на три или даже четыре группы в соответствии с типологическими и культурными
особенностями. Такое членение материала не
подразумевает культурных предпочтений автора.
Выделяемые здесь черты находят явные и очевидные соответствия в материалах соседних культурных формирований. Специфические формы
посуды и орнамента, которые не обнаруживают
прямых аналогий, также охарактеризованы. При
этом предложены варианты, объясняющие их
распространение на первом этапе существования
приморской культуры.
Компонент КША. Важной чертой, присущей
материалам из построек первого этапа, как, впрочем, и второго, является наличие керамики, нередко соответствующе орнаментированной, которая
находит прямые параллели в КША. Прежде чем
охарактеризовать эти особенности, имеет смысл
вспомнить выделенные М. Шмит генетические
черты, присущие КША и чаще всего встречающиеся в восточноевропейских культурных образованиях (Szmyt, 1999. P. 120). Сюда относятся:
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1. Керамический декор в форме «штампованных» оттисков (столбиков). Декор производился
прямоугольным штампом с ровной поверхностью
и представлял собой вертикальные, косые и зигзагообразные линии. Генетически подобный орнамент никак не связан с восточноевропейскими
культурами, происходя из КВК, откуда в дальнейшем оказался заимствован центральной группой
КША. В КВК такой штамп чаще всего использовался в «классических фазах» (II–IIIC в Куявии),
но на рубеже IV и III тыс. до н. э. его популярность
упала, хотя он и не исчез полностью (Szmyt, 1999.
P. 120). Напротив, в центральной группе КША
в фазах I–IIIb в Куявии этот декор получает широкое распространение.
По мнению М. Шмит, в определении культурной направленности относительно данного орнамента решающее значение имеет хронология. До начала
III тыс. до н. э. штамп в виде столбиков мог являться
признаком контактов с КВК, позже они уже должны
связываться с КША (Szmyt, 1999. P. 120).
2. Керамический декор в форме оттисков
«птичьих перьев» (колец небольшого размера).
Характерен именно для КША восточной и польских групп и использовался как составная часть
более сложных узоров на всех этапах развития
культуры. Их появление в других культурах рассматривается как очевидный признак отношений
с КША (Szmyt, 1999. P. 121).
3. Керамический декор в форме многократных
гирлянд или фестонов. В КША зарегистрировано
несколько разновидностей, включая нарезные или
окантованные линии, но нас наиболее интересуют шнуровые полуовалы, являющиеся абсолютно
чуждыми традиции КШК на протяжении всей ее
истории (Szmyt, 1999. P. 121). В центральной группе КША они относятся к классической стадии
Куявской группы (фазы IIb и IIIa). В восточной
группе имели хождение в волынской подгруппе. Кроме КША шнуровые полуовалы известны
из позднетрипольской культуры, где иногда встречаются в фазе СI.
4. Миски или чаши типов IA1–IB2 (миски без
шейки, степень загнутости венчика внутрь варьирует, обычно дно у сосудов специально не выделено). Наиболее распространены в центральной
группе КША, в восточной группе этот тип сосудов
редок (Szmyt, 1999. P. 121).
5. Вазообразные сосуды типов IIC1 и IIC3,
нередко с двумя или четырьмя ручками. Одни из
самых распространенных разновидностей посуды центральной и восточной групп КША (Szmyt,
1999. P. 121). По форме напоминают миски, но более вытянутой формы, а также горшочки.

6. Горшки типов IIIA и IIIB, с небольшими
плечиками, иногда слабо выраженными, и плоским дном.
7. Амфоры типов VB1 и VBII. Дно у этих сосудов круглое или плоское, ручки (две или четыре) обычно находятся в верхней части тулова или
в месте соединения шейки с туловом.
8. Дополнительным аспектом, который относительно Прибалтики можно связывать с КША,
является примесь в керамической массе груботолченого гранита, часто сопровождавшегося мелким
или среднезернистым песком, а также шамотом
(Szmyt, 1999. P. 19). Иногда песчаная примесь присутствует отдельно.
9. Кремневые топоры трапециевидной формы
с четырехсторонним сечением, следами шлифовки
или даже полировки. Считается одним из самых
характерных артефактов КША, присутствует во
всех ее территориальных группах (Szmyt, 1999.
P. 123).
10. Кремневые орудия резцового типа. Являются чуждыми для восточноевропейских культурных образований (Szmyt, 1999. P. 124).
11. Янтарные диски с крестообразным узором. Широко известны в центральной и поморскомазурской группах.
12. Обоюдоострые костяные наконечники. Вероятно, уникальны и типичны именно для
КША, зафиксированы во всех территориальных
группировках (Szmyt, 1999. P. 124–125).
Естественно, для местных прибрежных поселений и речи не может идти о костяных наконечниках или кремневых секирах. Последние гипотетически могли использоваться и в прибрежных
поселениях, но от них в таком случае сохранились
лишь мельчайшие осколки. Из всего списка нас
могут заинтересовать только указанные разновидности орнамента, присущего отдельным группам
КША, и некоторые формы посуды. Но амфоры
следует сразу исключить, так как и на последующей стадии мы не увидим здесь близкого родства,
за исключением некоторых разновидностей в Ушаково 3. Технологические особенности также сильно различаются. Примесь в керамической массе
груботолченого гранита не характерна для местной керамики раннего этапа, показывая нам тем
самым, что не стоит в понимании такого сложного
феномена, как приморская культура, делать акцент
исключительно на КША.
Среди орнаментальных мотивов, представленных на керамике из жилищ первого этапа,
учитывая основные признаки комплекса КША,
выделяются три вида декора, которые, несомненно, происходят из КША: штамп в виде столбиков,
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шнуровые полуовалы или фестоны, оттиски в виде
«птичьего пера», и отдельные формы посуды,
включающие миски в форме полусферы, а также
единичные экземпляры сосудов, которые могут
иметь отдаленное сходство с керамикой из КША.
Ниже представлен более подробный анализ этих
материалов.
Миски в форме полусферы. Данная разновидность без шейки, края венчика более или менее
загнуты внутрь (рис. 45: 5, 7, 9, 10, 19–22). Всего в указанных постройках выявлено 10 образцов
(13,8 %) (табл. 9). Почти половина из них не имела
орнамента. Остальные украшены узкими столбиками, ямками, шнуровой волной, в одном случае
т. н. птичьем пером.
Миски в форме полусферы хорошо известны в КША (Nosek, 1967. S. 302; Wislański, 1966.
S. 31). Нет никаких препятствий, чтобы соотнести подобную форму посуды из Прибрежного
с аналогичной керамикой, широко распространенной в КША. Но есть одно серьезное отличие.
Судя по сохранившимся более поздним образцам
с полным профилем из Прибрежного, дно у этих
мисок небольшое по размерам, но выделенное
благодаря выступам. Такая особенность свойственна чуть ли не большинству форм посуды
с поселения. Подобные очертания посуды можно встретить и на соседних поселениях в районе
реки Прохладной. Очень вероятно, что выявленные на остальных памятниках восточной группы
приморской культуры миски в виде полусферы
также имели аналогичную форму донышка. Скорее всего, это отличительная черта мисок такого
типа, исчезнувшая на поздних стадиях существования группы. Несмотря на эту местную особенность, миски в виде полусферы, скорее всего,
имеют прямое отношение к КША. Но в Прибрежном, как и на родственных поселениях, их
форма частично трансформировалась под влиянием иных факторов. Это касается и декора, диапазон которого расширился в пользу иных видов
орнамента.
Среди других форм посуды, встретившейся
в жилых сооружениях первого этапа протофазы,
крупный широкогорлый горшок бочковидной формы также находит частичные параллели в КША,
хотя и в этом случае, скорее всего, он имел хорошо
выделенное дно, отличаясь тем самым от амфорной посуды (рис. 47: 12).
Фрагмент сосуда средних размеров с коротким С-образным ушком в верхней части предположительно тоже может иметь косвенное отношение к КША (рис. 47: 1). По-видимому, этот образец
имел тулово воронковидной формы.

Орнамент, пожалуй, наиболее очевидным образом подчеркивает наличие связей с КША на самом раннем этапе.
Шнуровые полуовалы. В постройках первого
этапа существования поселения (постройки 1, 4,
6, 10, 11) шнуровые полуовалы, возможно, играли
значительную роль в способах орнаментировать
посуду (здесь и далее во внимание принимаются только фрагменты с нижнего уровня) (рис. 45:
1–4, 7). Но учитывая, что некоторые из этих сооружений по объективным причинам оказались раскопанными только частично, можно предполагать,
что степень их распространенности была выше,
чем мы можем представить.
Количество посуды, украшенной в такой манере, составляет приблизительно 16  % (табл. 7).
В постройках 1 и 11 выявлено по 2 фрагмента,
украшенных таким образом. В постройке 10 также обнаружено 2 фрагмента с тем же орнаментом.
В постройке 6 керамика, подобным образом украшенная, не зафиксирована. Но в соседней мусорной яме (объект 16), явно связанной с указанным
жилым сооружением, присутствовал фрагмент
широкогорлого горшка, декорированного полуовалами. Правда, в данном случае полуовалы были
одинарными, что для КША не характерно. Амфора, украшенная полуовалами, происходит из постройки 4, но она была выявлена несколько выше
уровня пола, отчего мы не можем с полной уверенностью связывать ее с этим жилым сооружением
(рис. 70: 4). Остальная посуда оказалась украшена
иным образом.
В подавляющем большинстве случаев полуовалы являлись двойными или тройными, исходящими от горизонтальных оттисков шнура. Это
устойчивая композиция, в которой мог заменяться только элемент, расположенный ниже горизонтальных оттисков шнура, — в дальнейшем наряду
с полуовалами, чаще всего, использовались шнуровые треугольники, зигзаг или волна.
Штамп в виде столбиков. Название «столбики» в данном контексте носит несколько условный характер, так как в Прибрежном подобный
орнамент мог наноситься на посуду с помощью
более узкого штампа, не образуя четко выделенных прямоугольников (рис. 45: 5, 6, 8, 9, 11–18).
Но даже и такой декор стоит относить к данной
разновидности орнамента. Доля композиций, основой которых служили столбики, значительно
выше в сравнении с полуовалами (42 %) (табл. 7).
Чаще всего столбики образуют простые двойные
ряды (рис. 45: 5, 6, 13, 14, 16). Ряды неровные,
если столбики мелкие и тонкие. Столбики, образующие горизонтальные и ломаные линии,
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встретились лишь однажды, и это был очень
мелкий фрагмент (рис. 45: 12). Кроме того, также в единственном числе представлен фрагмент
сосуда с прямым венчиком, украшенным хорошо
выраженными столбиками вытянутой формы,
расположенными в один ряд (рис. 45: 17). Еще
четыре фрагмента имели декор из столбиков или
наколов, образующих горизонтальные линии, от
которых спускались вниз под прямым или косым
углом ряды мелких столбиков, лежащих горизонтально (рис. 45: 8, 9, 15, 18). В КША столбики
часто образуют более сложные композиции, которые в Прибрежном неизвестны.
«Птичье перо» (кольцеобразный штамп).
Из Прибрежного происходит всего один-единственный мелкий фрагмент миски, декорированный кольцеобразным штампом, причем в сочетании с оттиском шнура (рис. 45: 10). Обломок
зафиксирован в нижней части заполнения постройки 1, т. е.он связан с наиболее ранним периодом существования поселения приморской культуры.
Помимо керамических изделий иные аналогии с КША среди находок не засвидетельствованы.
Значительная доля посуды имеет явно иное происхождение. Это касается и конструкции жилых сооружений. Длинные дома не характерны для поселений КША, как и наличие мощных культурных
слоев в целом.
В то же время мы знаем, что кроме длинных
домов в Прибрежном зафиксированы столбовые
постройки и совершенно иной формы. Среди
ранних выделяется постройка 11 неправильной
прямоугольной формы, размером 3,40 × 4,40 м, заглубленная в материк до 0,32 м, с небольшим по
размеру очагом, расположенным вблизи одной
из стен. В целом конструкция этого сооружения
не типична для построек приморской культуры,
но имеет в общих чертах отдаленное сходство
с известными нам жилищами КША (Szmyt, 1996.
S. 129). Однако постройки трапециевидной формы в КША, в отличие от Прибрежного, наземного
типа (Szmyt, 1996. S. 129. Ryc. 52: 4–6). Кроме того,
керамические материалы в постройке 11 аналогичны тем, что происходят из соседних длинных домов. И керамика, родственная КША, встречалась
здесь наряду с иной по происхождению посудой.
Компонент культур «лесного» неолита.
Следующий комплекс объединяет наиболее специфические формы посуды, некоторые из них
существовали в приморской культуре продолжительное время, по крайней мере, они широко были
распространены и в классический период. Однако эти разновидности посуды больше характерны
для прибрежных поселений, а крайним восточным

местонахождением являются поздненеолитические слои Цедмарского торфяника в юго-восточной части Калининградской области (Kilian, 1955.
S. 21). Речь идет о мисках овальной или удлиненной формы (светильники, ванночки или миски
ладьевидной формы) (9,7 %) и особого рода широкогорлых горшках, соответствующе орнаментированных, которых большинство (51,4 %) (табл. 9).
К этому же комплексу следует относить янтарные
изделия и некоторые другие украшения из особого материала. Вместе они образуют отдельный
комплекс, который связывает приморскую культуру с «лесным» неолитом. Но в данных материалах, наиболее ранних для приморской культуры,
нет никаких следов неманской культуры. А связи
с нарвской, исключая светильники, никаким иным
образом не проявляются. Напротив, в качестве еще
одного компонента выступает местная цедмарская
культура, которую относительно одной из слагаемых приморской культуры никогда не принимали
в расчет.
Цедмарский культурный комплекс характеризуется особыми типами плоскодонных широкогорлых горшков, примесью в керамической массе
наравне с органической груботолченой дресвы,
своеобразным орнаментом на посуде, каменными
топорами трапециевидной формы с зауженным
обухом, орудиями из рога с преобладанием кирковидных и Т-образных форм. Среди иных изделий
из глины выделяются пряслица конической формы. Украшения из янтаря встречаются нечасто,
представлены подвески уплощенных пропорций,
в том числе трапециевидных очертаний, кольца
и пуговицы с линзообразным сечением.
Идеи о возможной роли цедмарского населения в сложении приморской культуры неоднократно выдвигались автором в процессе исследования
новых памятников (Зальцман, 2004. С. 189–190;
2010. С. 91–93, 95; 2014. С. 86). Так как побережье
Калининградской области долгое время оставалось белым пятном относительно памятников приморской культуры, то ее возникновение связывали
с иной территорией. Соответственно, цедмарская
культура, как один из компонентов приморской
культуры периода формирования, всерьез никем
не рассматривалась. К настоящему времени, когда на побережье Вислинского залива в пределах
Калининградской области открыто одно из самых
крупных скоплений поселенческих комплексов
приморской культуры (в 2021 г. в этом районе
выявлено еще одно поселение — Ушаково 2Б),
относящихся к различным периодам существования этого культурного образования, в том числе
к предполагаемой протофазе. Ситуация в плане
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исследования памятников приморской культуры
серьезным образом изменилась, и игнорировать
новые факты теперь не представляется возможным. В Прибрежном, что особенно важно,
в жилищах приморской культуры обнаружена
помимо посуды основного культурного комплекса средненеолитическая керамика культур
«лесного» неолита, указывающая направление
культурных связей, а также подчеркивающая
очевидное раннее происхождение части приморского культурного комплекса (при наличии
очень ранних радиоуглеродных дат). Типичные
для раннего этапа КШК Центральной Европы
материалы здесь полностью отсутствовали, что
соответствует ранним датам из построек. Мало
того, и набор посуды, как и изделий из янтаря,
в массе своей имеет иной облик, отличающийся
от находок из жилых сооружений с поселений
Сухач, Жуцево и Нида.
К сожалению, вопрос о времени завершения
цедмарской культуры нельзя считать окончательно решенным. На этот счет имеются различные
мнения (Kozicka, 2017). Но, судя по наличию ряда
сходств с материалами раннего этапа приморской
культуры, отдельные стоянки цедмарской культуры дожили до прихода нового населения.
Миски овальной и удлиненно-овальной формы. Это наиболее специфическая и очевидная
разновидность посуды, распространение которой
в приморской культуре обычно связывают с «лесным» неолитом одни из самых характерных компонентов керамического комплекса поселения
Прибрежное. У них массивное, толстое днище,
короткие стенки, форма овальная или вытянутая. Судя по некоторым экземплярам с поселений Сухач, сосуды могли достигать в длину 45 см
(Kilian, 1955. S. 21–22; Rimantienė, 2016. P. 97–98).
Как принято считать, эти сосуды специфической
формы служили светильниками. Это относится
прежде всего к экземплярам с обильным слоем
нагара на внутренней стороне стенок. Встречены
два крупных фрагмента мисок округлой формы, но
с короткими стенками и массивным днищем, которые, судя по нагару, выполняли те же функции.
Все известные для первого этапа миски овальной формы и их фрагменты обнаружены в постройках 1, 4 и 11 (рис. 46: 10, 12). Превалируют миски
овальной формы, и только в постройке 1 выявлена
миска удлиненных пропорций (рис. 86: 4). Во всех
случаях дно у мисок массивное и плоское, орнамент отсутствует, на внутренней стороне — следы
нагара. У миски удлиненной формы внутренняя
часть днища покрыта следами поперечных борозд,
оставленных пальцами (рис. 86: 4).

В Восточной Прибалтике миски ладьевидной
формы имели хождение на поселениях нарвской
культуры прибрежной зоны. Кроме того, такая
разновидность посуды получила распространение
в культуре Эртебелле Южной Прибалтики. Принято считать, что идея использовать такие миски
в приморской культуре пришла из нарвской, как
и навыки рыболовства и охоты на морского зверя.
И для этого имеются все основания: более раннее
появление сосудов ладьевидной формы в нарвской культуре, ее соседство с приморской и якобы возможное наличие связей между этими двумя
формированиями. Не отрицалось даже участие
нарвского населения в формировании приморской
культуры, хотя это, пожалуй, наименее вероятный
сценарий. Мало того, число маркеров культурных
связей совершенно невелико, о чем речь впереди.
Но в любом случае очевидно, что первичным источником в Восточной Прибалтике, откуда идея
изготавливать миски овальной формы проникла
в приморскую (жуцевскую) среду, являлись прибрежные поселения нарвской культуры.
Для нарвской культуры внутренних районов
Литвы и Латвии подобные типы посуды не характерны. В цедмарской неолитической культуре,
распространенной на территории восточной части Калининградской области и Мазурского края
в Польше, они крайне редки, но все-таки представлены. Относительно недавно следы стоянки
цедмарской культуры обнаружены в Прибрежном,
но пока количество материалов, датированных
концом раннего неолита, невелико. Единственный обломок миски ладьевидной формы, вероятно, связанный непосредственно с цедмарской
культурой, происходит из заполнения постройки
7 второго этапа в Прибрежном (рис. 65: 8), где
были отмечены и другие находки, относящиеся
к местным культурам «лесного» неолита. Эта керамика является показателем связей приморской
культуры с соседними культурными образованиями. Дно у данного ладьевидного сосуда не было
плоским, отличаясь закругленностью основания.
В керамической массе присутствовали органика
и минеральная примесь, что типично именно для
цедмарской культуры.
Широкогорлые горшки открытого типа. Вероятностное сходство с цедмарским керамическим
комплексом проявляется в формах посуды и иного инвентаря, причем разновидности этой посуды
являются одними из самых многочисленных в постройках, а также в культурном слое в целом. Речь
идет о широкогорлых толстостенных и массивных
горшках крупных размеров, в среднем составляющих 51,4  % от всей керамики в жилищах (табл. 9).
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Это прежде всего вариант, который характеризуется S-образной формой, умеренной выпуклостью
стенок, шейкой, высота которой может варьировать
от короткой до достаточно высокой, отогнутым наружу венчиком (33,3 %) (рис. 46: 1–9, 11, 13–15).
Плечики у горшков выражены очень слабо или могут совсем отсутствовать. Тулово у этих сосудов
плавно сужается к маленькому, но имеющему массивное основание днищу, иногда образуя тем самым своего рода короткую шейку у его основания.
Диаметр днища относительно горловины меньше
в 2,5–3 раза. Наибольшее расширение у тулова находится чуть выше средней части сосуда. У некоторых разновидностей стенки в верхней части более
крутые, чем у остальных. Декор характеризуется
наличием различной конфигурации ямок, мелких
столбиков, реже пальцевых вдавлений, составляя
около 16  % среди остальных (табл. 7) (рис. 45: 6,
13, 14, 18; 46: 1, 5, 9, 11, 14, 15). Оттиски шнура для
раннего этапа крайне редки. Значительная доля
горшков вообще лишена орнамента. Данная разновидность посуды является кухонной, на ней нередки следы нагара. В цедмарской культуре также
превалируют широкогорлые горшки, форма которых в своих общих чертах слабо отличима от охарактеризованных выше горшков. У них значительный диаметр горловины и небольшое по размеру
днище. Венчик S-образной формы или, наоборот,
слабопрофилирован. Придонная часть сужается,
постепенно переходя в своего рода шейку. Это,
пожалуй, наиболее характерная черта, и в керамике соседних культурных образований, в том числе в КША и КВК, она не отмечается. В нарвской
культуре подобного рода горшки распространяются достаточно поздно, что связано, как принято
считать, с воздействием со стороны цедмарской
культуры (Гирининкас, 1990. С. 58).
Декор на широкогорлых горшках из Цедмара
включает ряды неглубоких ямок, насечек, наколов,
нарезных линий, пальцевых и ногтевых вдавлений, в большей степени расположенных в верхней части сосуда. Что касается ямок различной
формы, наколов и отпечатков пальцев или ногтей,
то такие узоры являются обычным в украшении
широкогорлых горшков и в Прибрежном. Отдельные цедмарские сосуды указанного типа могли
украшаться различными «воротничковым» утолщениями по краю венчика или рифлением. Донца
у ряда сосудов были орнаментированными. Такие
особенности, конечно, не характерны для керамики из построек в Прибрежном, но в остальном
сходство несомненно. Технологически сосуды различаются. Минеральная примесь получила в цедмарской культуре тоже широкое распространение.

Однако ее размеры более крупные, и в целом сосуды выглядят грубее и архаичнее, что естественно.
Остальные формы цедмарской керамики, менее
распространенные, никакого отношения к комплексу приморской культуры раннего этапа, скорее
всего, не имеют.
Украшения из янтаря и камня. Все янтарные украшения из построек первого этапа в Прибрежном со следами воздействия высокой температуры, включая подвеску трапециевидной формы
с выпуклой нижней стороной и небольших размеров узкую подвеску уплощенной формы с вогнутым основанием, типичных для «лесного» неолита Восточной Прибалтики в целом (рис. 49: 1, 3)
(Loze I., 2008). Обломок диска оказался частично
деформированным по той же причине (рис. 49: 2).
Но бусина звездчатой формы (рис. 49: 5) из окаменелости (еще два экземпляра обнаружены в культурном слое) напоминает некоторые разновидности украшений в цедмарской культуре (Gumiński,
2001. Ryc. 11: b).
Компонент КВК (?). Вопрос о роли КВК
в становлении приморской культуры, пожалуй,
наиболее спорный. Значение КВК могло отрицаться полностью или, наоборот, признаваться наряду
с культурами «лесного» неолита и собственно ранней КШК. Причем компоненты, которые можно
было свести к КША, иногда связывались с КВК,
что вносило изрядную путаницу. Ниже мы еще
вернемся к этому вопросу. Данные последних двух
десятилетий, по крайней мере, заставляют нас
взглянуть по-новому на эту проблему. Ранний характер материалов предполагает наличие особенностей в материальной культуре, которые могут
быть типичны именно для КВК.
Особенности конструкции жилых сооружений. Единственное объяснение распространения в Прибрежном массивных жилых сооружений
удлиненной формы — воздействие со стороны
КВК, где известны близкие по форме конструкции.
В Восточной Померании, в люпавской группе КВК
постройки имели вытянутую трапециевидную
форму, длина их составляла 13–20 м (Wierzbicki,
1999. S. 196–198). Преобладают жилища двух видов — с однорядной и двухрядной конструкцией
стен, образованных тесно стоящими столбами
(Świderski, Wierzbicki, 1990. S. 38). Трапециевидную вытянутую форму имела постройка наземной
столбовой конструкции из Прибрежного, которая
связывается со стоянкой КВК, неожиданно обнаруженной при раскопках поселения приморской
культуры (рис. 26).
Конечно, постройки столбовой конструкции
из Прибрежного относительно строений КВК
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не были идентичными. В частности, апсидообразное завершение — особенность, которая характерна для более отдаленных областей. Но постройки
6 и 10 в Прибрежном имели не только вытянутую
форму, но и отличались очертаниями, близкими
к трапециевидным. Причем в постройке 10 апсидообразное завершение отсутствовало (рис. 44: 4).
Керамика. Гипотетически помимо навыков
домостроительства родство должно прослеживаться и среди керамических изделий. При этом,
как можно было заметить, в керамическом комплексе четкие аналогии проявляются только с некоторыми формами посуды и орнамента КША
и цедмарской культуры. Этого нельзя сказать
о технологических особенностях. Примесь дресвы не характерна для керамики из Прибрежного,
по крайней мере на ранних этапах. Обычными
являются дробленый кварц и слюда. Ближайшим
памятником, где в инородной керамике встречается та же примесь, является поселение Ушаково 3,
культурные слои которого наряду с материалами
приморской культуры содержали керамику КВК
более раннего времени. Технологически комплекс
КВК не отличается однообразием: представлены
примесь шамота, шамота в сочетании с песком, но
выделяются и фрагменты, в керамической массе
которых явственно фиксируется примесь мелкого
дробленого кварца и слюды. Сам факт существования таких технологических особенностей в КВК,
причем приблизительно в той же местности, где,
возможно, возникают первые поселения приморской культуры, не позволяет нам сбрасывать
со счетов данное обстоятельство.
Вероятностная связь с КВК видится также
в особой разновидности горшков и сосудов средних размеров, происхождение формы которых
невозможно вывести из КША или «лесного» неолита. Имеются в виду широкогорлые горшки
тюльпановидной формы (11,1 %) и сосуды аналогичной формы, но тонкостенные, меньших размеров (кубковидные) (11,1 %) (табл. 9). Судя по
находкам из жилищ первого этапа существования,
они являются частью наиболее раннего комплекса
(рис. 44: 3–6, 10), встречались в постройках следующего периода. В дальнейшем эта разновидность
широкогорлых горшков выходит из употребления.
Обычно они не орнаментированы, шейка отсутствует, с прямым или слегка загнутым внутрь венчиком. Аналогичной формы сосуды, но меньших
размеров и богато украшенные, продолжали бытовать и позднее, даже во второй половине III тыс.
до н.э. Но за пределами прибрежной полосы эти
сосуды не зарегистрированы. В соседних КШК сосуды тюльпановидной формы неизвестны.

Протошнуровой компонент. Оставшиеся
материалы с нижнего уровня заполнения построек первого этапа, видимо, не имеют ничего общего с КША, КВК или культурами «лесного» круга,
за исключением некоторых разновидностей орнамента. Сюда прежде всего следует отнести кубки
с очень короткой шейкой, форма которых присуща
именно восточной группе приморской культуры,
в которой и зародилась (9,7  %) (табл. 9). Два кубка подобного типа, украшенных простым шнуром, происходят из построек 1 и 11 (рис. 47: 2, 11).
От еще одного сохранился только мелкий фрагмент
(рис. 48: 2). Донышки кубков — с четко выраженным основанием (рис. 48: 10, 12). Судя по профилю, почти все кубки имели продолговатую форму
тулова. В постройках 4 и 10 зафиксированы кубки
аналогичной формы, но орнаментированные полуовалами или мелкими столбиками, а также ямками
(рис. 45: 3, 8). Иными словами, кубки такой формы
распространяются на самой ранней ступени, причем украшались они в соответствии с совершенно
различными культурными предпочтениями.
В данном случае простейший шнуровой орнамент вполне соответствует культурному контексту.
Что характерно, на первом этапе существования
поселения орнамент, представляющий собой сочетание простого шнура и ямок, обычный для раннего периода КШК, еще, видимо, не был известен.
Простейшим шнуровым орнаментом в виде
горизонтальных линий (26 %) также были покрыты мелкие фрагменты мисок, широкогорлых горшков, сосудов средних размеров, возможно, амфоры
(рис. 48: 2, 4–7, 13). Технологически они не отличались от остальной посуды из построек раннего
этапа, выявлены в нескольких из них, отчего полностью отрицать их связь с ранним комплексом
было бы ошибкой. Более надежным относительно
принадлежности к первому этапу выглядит мелкий фрагмент амфоры, украшенной только горизонтальными оттисками шнура (рис. 48: 4).
Остальные несколько шнуровых фрагментов,
более сложно украшенных, вызывают сомнения.
Прежде всего сюда относятся обломки широкогорлых горшков, декорированных шнуровыми треугольниками (рис. 48: 8; 51: 1, 2, 7, 9, 10). Так как
это одиночные находки, у нас нет твердых доказательств, чтобы соотносить их с наиболее ранним
комплексом. Хотя большинство из них технологически неотличимы от ранних, все-таки их стоит связывать со следующим этапом, для которого
подобная керамика не редкость. Видимо, поздним
следует считать фрагмент глубокой миски, украшенный перемежающимися вертикальными и горизонтальными рядами мелких ямок С-образной
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формы (рис. 47: 7; 48: 3). Ко второму этапу должны
относиться крупный горшок яйцеобразной формы
с короткой шейкой, декорированный шнуровым
зигзагом, миска, украшенная волной, фрагмент
миниатюрной амфоры, орнаментированной косыми оттисками шнура (рис. 44: 9). Обнаруженные в мусорной яме рядом с постройкой 1, они
не имеет аналогий в керамике наиболее раннего
периода заселения. Горшки яйцеобразной формы, как и орнамент на сосудах в виде шнурового
зигзага, получают распространение в постройках
следующего этапа. Сосуды с простым бисерным
орнаментом (рис. 51: 3, 8), фрагменты с примесью в керамической массе грубой минеральной
примеси, видимо, еще более поздние по происхождению (рис. 51: 5, 11).
Таким образом, мы не имеем прямых доказательств существования сложных форм шнурового
орнамента, кроме полуовалов, на первом этапе заселения. Несомненным является лишь тот факт,
что шнуровой декор, пусть и в виде обычных горизонтальных линий, получил распространение уже
на самом раннем этапе. Но его происхождение затруднительно пытаться объяснить, исходя лишь из
воздействия со стороны КША. Относительно кубков с короткой шейкой также следует отметить, что
их невозможно связать ни с одной из групп охарактеризованных выше материалов. Эта форма является исключительно местной, став популярной
в прибрежных поселениях на самом раннем этапе.
Чужеродная керамика. Находки с нижнего
уровня построек 1, 4, 6, 10 и 11 не ограничивались только местным керамическим комплексом.
Помимо обычной для этих сооружений керамики
обнаруживались фрагменты, которые самым непосредственным образом относились к иному культурному кругу. Технология изготовления, форма,
во многих случаях орнаментация резко отличаются от привычных образцов с поселения. Фрагменты подобного облика выявлены также в жилищах
второго этапа. Вероятность их попадания внутрь
котлованов построек случайным образом невелика, так как эти жилые сооружения не являются
постройками наземного типа. Все котлованы впущены в материк, глубина некоторых из них достигала 0,60 м. Кроме того, чужеродная керамика

в культурном отношении разнообразна, но фрагменты аналогичного типа далеко не всегда встречались в межжилищном пространстве. Предположительно наличие этой керамики в сооружениях
указывает на существование культурных связей.
Среди них преобладают фрагменты посуды
с растительной и раковинной примесью, обнаруженные в постройках 1, 6 и 10 (рис. 50: 3–5, 7–11).
Некоторые обломки дополнительно имели примесь мелкого песка (выявлены в постройках 4, 10
и 11). Венчик у этих сосудов отогнут наружу, иногда близок Г-образной форме (рис. 50: 4, 5, 10, 11).
Орнамент представлен совершенно неглубокими
отпечатками в виде «рыбьей кости», столбиками, образующими вертикальную линию и зигзаг
(в этом случае схема орнамента соответствует
стилистике КВК), насечками по краю венчика
(рис. 50: 4, 5, 10). Два фрагмента, зафиксированные в постройке 1, имели орнамент в виде слабо
различимых отпечатков гребенки или ямок четкой
удлиненно-овальной формы (рис. 50: 3, 9). В постройке 4 зафиксирован обломок плоского днища
с примесью органики и песка (рис. 50: 12). Вся эта
керамика находит аналогии в цедмарской культуре
(Тимофеев, 1996; 1998; Gumiński, 2001).
Еще два фрагмента, найденных в постройках 1 и 4, явно иного происхождения. В керамической массе у них примесь шамота и мельчайшего песка. В целом они соответствуют посуде
КВК и никак не связаны с основным комплексом.
Орнамент в виде столбиков выполнен несколько
в иной манере, в отличие от орнаментальных схем
с поселения, с наклоном влево или вправо (рис. 50:
1, 2). Фрагмент амфоры, происходящей из мусорной ямы (объект 1) рядом с постройкой 1, имел декор в виде столбиков с наклоном в одну сторону,
расположенный в наиболее выпуклой части сосуда
(рис. 50: 6). Такая черта совершенно нетипична
для местной посуды. В керамической массе очень
большое содержание минеральной примеси белого цвета. Кроме того, многочисленные частицы
выступали на поверхности, что тоже не типично
для комплекса. В этом случае аналогии возможны
и для КША, и для КВК. Минеральная примесь,
кстати, обычна для керамики КВК Нижнего Повисленья и Восточной Померании.
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Рис. 44. Поселение Прибрежное.
Планы построек первого этапа протофазы (3100–3000 CalBC)
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Рис. 45. Поселение Прибрежное. Постройки первого
этапа протофазы (3100–3000 CalBC).
Фрагменты керамики (компонент культуры шаровидных амфор)
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Рис. 46. Поселение Прибрежное. Постройки первого
этапа протофазы (3100–3000 CalBC). Фрагменты широкогорлых горшков (1–8);
широкогорлые горшки (9, 11–15); миски овальной формы (10, 12)
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Рис. 47. Поселение Прибрежное. Постройки первого
этапа протофазы (3100–3000 CalBC). Фрагменты керамики (1–6, 8–9);
широкогорлые горшки (7, 10, 12); шнуровой кубок (11)
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Рис. 48. Поселение Прибрежное. Постройки первого
этапа протофазы (3100–3000 CalBC). Фрагменты керамики
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Рис. 49. Поселение Прибрежное. Постройки первого
этапа протофазы (3100–3000 CalBC). Украшения из янтаря (1–3), кости (4),
камня (5); обломок глиняной ложки (6); каменный топорик (7);
кремневый скребок с полированным лезвием (8);
миниатюрный каменный топорик (9); шлифовальные камни (10–12)

ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ С НИЖНЕГО УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КОТЛОВАНОВ ПОСТРОЕК 1-ГО ЭТАПА ПРОТОФАЗЫ

Рис. 50. Поселение Прибрежное. Постройки первого этапа
протофазы (3100–3000 CalBC). Фрагменты чужеродной керамики
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Рис. 51. Поселение Прибрежное. Постройки первого
этапа протофазы (3100–3000 CalBC). Фрагменты керамики позднего типа

Глава 4

МАТЕРИАЛЫ С НИЖНЕГО УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КОТЛОВАНОВ
ПОСТРОЕК ВТОРОГО ЭТАПА ПРОТОФАЗЫ

В Прибрежном нет никаких свидетельств
перекрытия домов, закончивших свое существование по тем или иным причинам, более поздними, как это известно по поселению Сухач. После
завершения функционирования построек 1, 4, 6,
10 и 11, наиболее вероятно погибших в результате пожарища, рядом возводятся новые сооружения, конструкция которых несколько отличалась
от предыдущих. Второй этап протофазы по углю,
костям и лесному ореху, извлеченных с нижнего уровня заполнения построек 2, 3, 5 и 7, датируется радиоуглеродным методом в интервале
3000/2900–2800 CalBC (табл. 3). Два радиоуглеродных определения получены по костным остаткам, происходившим с нижнего уровня построек 2 и 3: 4470 ± 60 ВР и 4530 ± 60 ВР. Им близки
даты по углю из построек 2, 3, 7 и сопутствующих им ям и очагов: 4505 ± 60 ВР; 4430 ± 60 ВР;
4290 ± 110 ВР; 4410 ± 80 ВР; 4320 ± 90 ВР. Эти
даты подтверждает определение по скорлупе лесного ореха из постройки 7: 4470 ± 70 ВР. Более
поздняя дата 4220 ± 40 ВР относится к очагу А над
постройкой 2, возникшему несколько позднее.
Все постройки, кроме одной, имели двухрядную столбовую конструкцию с апсидообразным
завершением (рис. 52). Ширина построек составляла в среднем 4 м, но длина варьировала и достигала в одном случае почти 35 м (постройка 7).
В отличие от предыдущих конструкций, эти сооружения были заглублены до 0,60 м. В жилищах
2, 3 и 5 материалы с уровня пола оказались отделены от верхнего яруса полупустой прослойкой
культурного слоя. Но в верхней части заполнения,
более светлого по цвету относительно нижних горизонтов, снова фиксировались керамические материалы. Они принадлежали в массе своей всетаки к тому же культурному типу, что и находки
с нижнего уровня, но отличались орнаментом
(преобладали шнуровые треугольники) и особенностями технологии (минеральная примесь
DOI: 10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-359-6-131-152

выступала на поверхности фрагментов). Разница
заметна и в форме сосудов. Безусловно, эта керамика не имеет прямого отношения к указанным
жилищам, оказавшись здесь в качестве мусора. Соответственно, она более поздняя в сравнении с посудой, происходящей с нижнего уровня построек.
Ее проникновение в нижние горизонты тоже не
исключается. Но в силу своих особенностей такая
керамика легко вычленяется из раннего комплекса.
Следовательно, сгоревшие жилища можно с полным правом считать относительно закрытыми
комплексами, что подтверждается целостностью,
специфическими особенностями комплекса, выявленного на нижнем уровне, а также структурой
заполнения котлована построек.
Жилища 2, 3, 5 и 7 также сгорели, как и предыдущие, и значительная часть артефактов оказалась погребенной под обрушившейся крышей. Эти
материалы близки между собой, нередко представлены развалами сосудов, каменными топорами,
включая миниатюрные изделия из яшмы и иных
пород камня, а также довольно редкими для региона украшениями из янтаря. Предположительно,
янтарных изделий могло быть несравненно больше, но они, скорее всего, сгорели в огне. Те изделия
из янтаря, что случайно сохранились, оказались
со следами воздействия высокой температуры.
Вся керамика с нижнего уровня подразделяется на множество типов. Их количество значительно
больше, чем в жилищах первого этапа. Распространяются амфоры, шнуровые кубки, широкогорлые
горшки округлой и приземистой формы, горшки
воронковидных очертаний. Но количество глубоких мисок снижается. Что очень важно, шнуровой
орнамент начинает превалировать, сильно потеснив штампы в виде столбиков и ямочный декор.
Оттисками шнура в виде полуовалов, зигзага, горизонтальных линий, в более редких случаях треугольниками украшались кубки, амфоры (все без
исключения), миски, включая даже ладьевидные,
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отдельные широкогорлые горшки (большинство
из них по-прежнему не орнаментировалось), сосуды средних размеров и т. н. кубковидные. Напротив,
простейший декор в виде отпечатков пальцев или
ногтей не засвидетельствован, хотя на посуде из построек и иных объектов, относящихся к первому
этапу, подобный орнамент не являлся редкостью.
Среди множества разнообразной керамики
в численном отношении выделяются толстостенные широкогорлые горшки для хранения запасов
и приготовления пищи, диаметром до 60 см (60,2 %)
(табл. 9). Столь большое количество крупных емкостей намекает на увеличение количества населения
и совершенно оседлый образ жизни в целом.
Технологически посуда отличалась качественным обжигом, гладкой поверхностью, примесью
в керамической массе мелких частиц дробленого
кварца и слюды. Зерна кварца, как правило, не выступают на поверхности.
Важнейшей чертой посуды второго этапа
можно считать очень короткую шейку, четко выделенное дно, что характерно для керамического
комплекса в целом. Основные и специфические
формы были выработаны именно в это время, они
оказались достаточно устойчивыми, и некоторые
из них дожили даже до постклассического этапа.
Сверленые топоры никогда не встречались
в постройках. Постройки с двухрядной конструкцией сопровождались исключительно каменными
топорами трапециевидной формы, линзовидными
или овальными в сечении.
В отличие от предшествующих, новые жилые сооружения имели более прочную конструкцию, необычайно крупные размеры и сдвоенные
стены, образованные вбитыми в грунт столбами,
при наличии входов-пристроек и очагов, расположенных по центральной оси, а в случае слишком
больших размеров и по краям построек (рис. 52).
Четырехскатная кровля, которую поддерживали
центральные столбы и крупные боковые опоры,
расположенные попарно, завершали конструкцию.
Продумано было и размещение построек — все
они возводились короткой стороной в направлении
ЮЮЗ–ССВ, в соответствии с направлением дующих в этой местности холодных осенних ветров.
Различия между материалами, обнаруженными в двух типах построек, хотя и значительные,
но не настолько, чтобы отрицать близкое родство.
Следовательно, исходя из этих двух факторов,
с учетом радиоуглеродных датировок хронологическая разница не должна превышать сто лет.
Естественно, основываясь на имеющихся радиоуглеродных датах, пока большей точности мы
здесь не добьемся.

С учетом перечисленных фактов складывается
впечатление, что численность жителей поселения
резко возросла. Но связаны ли все эти нововведения с притоком нового населения или их следует
рассматривать как фактор внутреннего развития,
определить пока невозможно.
Итак, отличительной чертой материалов
из построек 2, 3, 5, 7, 8 и 9 являются значительное
разнообразие форм посуды, в том числе присутствие совершенно новых типов, превалирование
шнурового декора, стилизация формы и орнамента в целом. Специфические черты, свойственные
керамике таких культурных формирований, как
КША, Цедмар, а возможно, и некоторых других,
также здесь представлены, но в иных пропорциях
и сочетаниях.
Компонент КША. Штамп в виде столбиков. Количество керамики, украшенной в таком
стиле, неожиданно оказалось незначительным
(9 %) в сравнении с предыдущими постройками,
на фоне массы иначе украшенной посуды в целом
(табл. 7). Прежде всего необходимо упомянуть небольшой по размерам сосуд бочковидной формы,
декорированный поясами из столбиков (рис. 53: 4),
и глубокую миску с короткой шейкой, на которой
столбики образовывали горизонтальные и вертикальные ломаные линии в сочетании с простыми
оттисками шнура (рис. 53: 2).
Известен только один фрагмент миски в форме полусферы из постройки 7, орнаментированный рядами неровных столбиков (рис. 54: 4). Все
остальные украшены шнуровыми горизонтальными или вертикальными оттисками, шнуровыми
зигзагом и волной, тем самым лишний раз доказывая смешанный характер комплекса в целом.
В эту группу также имеет смысл включить два
широкогорлых горшка S-образной формы с декором, состоящим из пояса мелких кривых отпечатков, которые, скорее всего, являлись подражанием
собственно столбикам (рис. 53: 5, 8).
Шнуровые полуовалы. Доля шнуровых полуовалов в постройках второго этапа возрастает,
составив 20 % (табл. 7). Полуовалами, всегда в сочетании с горизонтальными оттисками шнура,
украшались амфоры, широкогорлые горшки различных вариантов, сосуды кубковидной формы
и даже миски-светильники овальных очертаний
(рис. 53: 3, 7; 54: 1–3, 5–9). Что характерно, многие
из этих типов посуды невозможно связать с КША.
Амфоры, декорированные таким образом, имеют
два петлеобразных ушка, высокую шейку (степень
отогнутости венчика варьирует), продолговатой
формы тулово и совершенно далеки от образцов КША (рис. 53: 6). Наиболее многочисленная
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категория — варианты широкогорлых горшков
S-образной формы, которые могли декорироваться
в том же стиле, но все-таки преобладал орнамент
в виде рядов ямок или простого шнура (рис. 54: 1,
2, 9). Сосуд кубкообразной формы был декорирован полуовалами, выполненными псевдошнуром
(«бисером») (рис. 53: 3).
Дважды на посуде из построек 2 и 7 полуовалы совмещались с короткими вертикальными оттисками шнура (рис. 53: 7; 54: 9). Форму приземистого широкогорлого горшка, сохранившегося
целиком и украшенного полуовалами в сочетании
с бахромой, невозможно вывести исключительно
из КША (рис. 53: 7). У него закругленный внутрь
край венчика и короткая шейка у основания днища. Еще один сосуд подобного типа оказался неорнаментированным (рис. 60: 5). Прямых аналогий
с керамическим формами из КША в этих случаях
увидеть невозможно.
Сочетание горизонтальных и вертикальных оттисков шнура. Это малораспространенный мотив для поселения в целом, но на керамике
из построек ранней фазы он зафиксирован дважды. В таком стиле орнаментирован широкогорлый
горшок из постройки 2, орнаментальная схема которого содержит третий элемент орнамента — свисающие вершиной вниз треугольники (рис. 53: 1).
В этом же стиле декорирован, как указывалось
выше, обломок миски овальной формы (рис. 54: 3).
Таким образом, синкретизм в обоих случаях проявляется особенно четко.
Ушки подковообразной формы. Многие из
сосудов, особенно широкогорлых, но не только,
имели в верхней части ушки подковообразной
формы (рис. 53: 3, 5, 7; 55: 7; 58: 8; 59: 6, 8; 60: 5, 6,
8, 9). Это еще одна устойчивая черта керамического комплекса протофазы. Следует учитывать, что
ушки и налепы подковообразной формы известны
в КВК и КША, но на ранней посуде из Прибрежного они выглядят несколько иначе, в профиле округлой формы, крепились с помощью штифтов.
Миски в форме полусферы преимущественно
были украшены простым оттиском шнура, и лишь
однажды к ним были добавлены вертикальные
шнуровые оттиски (рис. 62: 3, 8, 9). Одиночный
фрагмент миски, как упоминалось выше, имел
орнамент в виде столбиков (рис. 54: 4). Доля их
не превышала 5,7 % (табл. 9).
Сосуды яйцеобразной формы и горшки в форме полусферы. Среди разновидностей кухонной
посуды выделяются массивные сосуды яйцеобразной формы (2,1 %) (рис. 60: 9) и горшки в виде полусферы, почти все с подковообразными ушками
(8 %) (рис. 60: 6–8) (табл. 9). Диаметр горловины

у некоторых из шаровидных горшков достигал
почти 60 см, степень загнутости венчика варьирует. Гипотетически все эти формы могли быть
связаны с КША, но сходство все-таки уже не такое близкое, если мы вспомним миски. Орнамент
включает простой шнур (рис. 60: 8), вертикальные
оттиски шнура, волну (рис. 61: 1, 3). Данные типы
посуды присущи только приморским поселениям, их форма возникла, вероятнее всего, под воздействием нескольких импульсов, прежде всего
КША, но не только.
Компонент культур «лесного» неолита. Выделенная ранее небольшая группа керамики, связанная с «лесным» неолитом, и в этих постройках
имеет совершенно аналогичный облик.
Миски овальной и удлиненно-овальной формы зафиксированы во всех постройках (рис. 57:
7–9). В подавляющем большинстве они низкобортные, овальных очертаний, с плоским массивным
дном, иногда орнаментированные шнуром изнутри и снаружи (6,4 %) (табл. 9). Миски удлиненной
формы являются единичными находками в жилищах и культурном слое (рис. 57: 9). Миски-светильники с насечками по краю венчика и сдвоенными налепами-выступами, которые во множестве
встречались на известных поселениях Жуцево,
Сухач и Нида совместно с широко представленными материалами классического этапа (Kilian, 1955.
S. 21–22. Taf. XVII: 101–102; Rimantienė, 2016.
P. 97–98. Fig. 145; Żurek, 1954. S. 7–8. Tabl. 8), здесь
неизвестны.
Широкогорлые толстостенные горшки
S-образной формы являются преобладающими
в постройках указанного типа (34,2 %) (табл. 9).
В постройке 5 массивный горшок S-образной формы, украшенный группами свисающих вниз рядов
ямок, сохранился целиком (рис. 55: 7). Сходство
с цедмарскими формами здесь особенно ярко выражено. О влиянии КША в данном случае не может быть и речи. Все-таки два фрагмента имели
декор в виде рядов кривых узких столбиков, еще
один имел узор в виде шнуровых полуовалов
(рис. 53: 5, 7). Но это скорее исключение, вполне
объяснимое, исходя из синкретического характера
культурной группы.
Орнамент на остальных сосудах представляет собой ряды ямок различной формы, в том числе в форме запятой, наколов, отпечатков ногтей
(всего 12 %) (табл. 7) (рис. 55: 1–6). Иные ямки
совершенно неглубокие, что обычно и для орнаментации цедмарской посуды. Один фрагмент
имел редкий декор в форме широкой выемки,
расположенной вертикально (рис. 56: 2). Такой
специфический орнамент в цедмарской культуре
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не редкость. Изредка ямочные декоры использовались и для орнаментации иных видов посуды
(рис. 55: 1, 4).
Имеются фрагменты горшков S-образной
формы, украшенные простым шнуром, но их немного (рис. 56: 9; 62: 4). Остальные обломки широкогорлых горшков, а таких большинство, были
лишены декора (рис. 56: 1, 3–8, 10–16; 57: 1–6).
Несколько фрагментов широкогорлых горшков,
орнаментированные шнуровыми треугольниками, скорее всего, оказались в заполнении жилища
случайным образом, попав туда с верхнего уровня (рис. 61: 4–6, 9–11).
Украшения из янтаря. Комплекс янтарных
украшений невелик в численном отношении, так
как большая часть изделий, по всей видимости,
погибла в огне. Но даже в этом случае набор изделий из янтаря почти полностью соответствует формам, распространенным в неолитических
культурах Восточной Прибалтики (Loze, 1999).
Наличествуют округлые пуговицевидные бусины линзовидного сечения, дисковидная подвеска,
в сечении линзообразной формы, две секирообразные уплощенные подвески продолговатой
формы с незначительной выемкой или скосом
внизу, а также подвеска с расширением по бокам
(рис. 63: 1–6). Последняя обнаружена в постройке 5, но несколько выше уровня пола (рис. 63: 6).
Поэтому нет полной уверенности, что украшение
одного с жилищем времени. К раннему периоду, вероятно, следует относить яму с небольшим
ожерельем из янтаря, включающим пуговицу
и три кольца.
Компонент КВК (?). Мы уже касались вопроса о возможной роли КВК в распространении
идей домостроительства на стадии образования
приморской культуры. Но имеем ли мы право
выдвигать столь радикальное предположение?
Десятилетиями признавалось, что общеевропейский горизонт КШК и культура шаровидных
амфор являлись той основой, из которой и сложилась приморская культура, также при участии нарвской или неманской культур. Открытие
в Прибрежном следов двухрядных столбовых
конструкций, которые соотносятся не с соседней
КША, а с поздними фазами КВК, коренным образом меняет наши представления о культурной
ситуации в прибрежной зоне на рубеже среднего
и позднего неолита. В прошлом уж выдвигались
гипотезы, заметим, ничем фактически не подкрепленные, о возможном существовании на северо-восточном побережье в период до появления
приморской культуры неолитических поселений,
но все они касались круга культур «лесного»

неолита, прежде всего нарвской культуры. Однако вместо нарвской на побережье неожиданно
выявились следы стоянки цедмарской культуры,
относящейся к рубежу раннего и среднего неолита. В дальнейшем выяснилось, что отдельные сооружения столбовой конструкции, судя по
скоплению керамики в границах этих построек,
не принадлежат приморскому культурному комплексу, имеют по всем параметрам прямые соответствия в поздней КВК. Фрагменты посуды КВК
были зафиксированы также на других участках
памятника. Наконец, в Ушаково 3 обнаружены
следы стоянки КВК, датируемой в интервале
3500–3100 CalBC. Несколько фрагментов керамики, типологически и технологически близкие
КВК, зафиксированы в Ушаково 1. Таким образом, невозможно пройти мимо очевидного факта присутствия отдельных групп населения КВК
на побережье непосредственно перед появлением здесь приморских поселенцев.
Конструктивные особенности жилых сооружений. Напомним, что интересующая нас
постройка КВК в Прибрежном имела наземную
трапециевидную столбовую конструкцию удлиненной формы, с двойными рядами столбовых
ям, образующих стены. Жилище ориентировано
в направлении ЮЗ — СВ. По центральной оси постройки зафиксированы следы несущих столбов
(рис. 26).
Главные конструктивные детали построек
приморской культуры в Прибрежном — двухрядная структура стен (по всей видимости, они были
сделаны из двойного плетня), столбы, расположенные по центральной оси и служившие опорой
для крыши, отсутствие глиняной обмазки (узкое
пространство между сдвоенным плетнем заполнялось, вероятно, дерном или жердями), вытянутая
форма в целом, наконец, размещение сооружений
в северо-восточном направлении с учетом дующих
с юго-запада ветров, аналогичны устройству постройки, связанной с КВК. Отличия, естественно,
также имеются. Сюда можно отнести заглубленное основание и апсидообразную завершенность
одной из коротких сторон построек. Конечно, размеры сооружений более значительные, но это связано с другими факторами.
Керамика. Последняя подгруппа керамики,
которую наиболее сложно соотнести с КША,
а тем более «лесным» неолитом, характеризуется формой тулова, близкой к воронковидной.
Группа включает крупные широкогорлые горшки с небольшими плечиками и шейкой различной величины (4,3 %) (табл. 9), а также высокую
миску конусовидных очертаний (переходной
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к кубкам формы), украшенную треугольниками,
с загнутым внутрь венчиком (рис. 58: 8–11). Декор, если он присутствует, стилистически полностью соответствует орнаменту из протошнурового комплекса, узоры в виде столбиков или рядов
ямок неизвестны. Так как отсутствуют близкие
аналогии в КШК Восточной Прибалтики и Центральной Европы, остается признать, что эти
формы возникли непосредственно на поселениях
северо-восточного побережья. И все-таки причина их своеобразия явно имеет внешний источник.
Значительная трансформация могла возникнуть
в результате одновременного взаимовлияния нескольких совершенно различных культурных импульсов на этапе формирования новой культуры,
в том числе, при возможном воздействии со стороны КВК.
В эту же группу, гипотетически связанную
с традициями КВК, следует включить миски воронковидной формы, украшенные изнутри шнуровым декором в виде зигзага (1,4  %) (рис. 58: 10),
фрагменты широкогорлых горшков тюльпановидной формы (3,6  %) (рис. 58: 1–4; 62: 6) и кубковидные сосуды без шейки, с прямым венчиком, нетипичные для КША или КШК (5 %) (рис. 58: 6, 7,
12; 62: 5).
Протошнуровой компонент. Шнуровая орнаментация на втором этапе начинает превалировать, отвоевывая позиции у иных видов орнамента. Кроме полуовалов популярными становятся
шнуровой зигзаг, сочетание шнура и наколов, возрастает количество керамики, украшенной простым шнуром (59 %) (табл. 7). По-видимому, среди шнуровых разновидностей орнамента впервые
начинают применяться мотивы треугольников, но
количество такой керамики еще невелико. Здесь
необходимо упомянуть декорированные треугольниками широкогорлый горшок S-образной формы (рис. 53: 1), три амфоры (рис. 59: 7) и сосуд
переходной от мисок к кубкам формы (рис. 58: 5),
которые можно с уверенностью отнести ко времени существования построек. Возможно, фрагмент
сосуда средних размеров стоит также связывать
с ранним этапом (рис. 62: 7).
«Бисерный» орнамент. Помимо преобладающего шнурового декора распространяется так
называемый «бисерный» способ орнаментации
(рис. 53: 3; 61: 7, 8; 62: 1, 10). В постройках первого этапа изредка встречались мелкие фрагменты,
украшенные таким способом, но нам неизвестно,
относятся они ко времени их существования или
проникли с верхнего уровня. Данная разновидность местного орнамента, повторяющего шнуровые узоры, отнюдь не является простым штампом

или отпечатком шнура, намотанного на палочку.
Наиболее близко к истине предположение Л. Килиана о подвижном валике или зубчатом колесике, который только и мог оставлять такие следы
(Kilian, 1955. S. 30). Разнообразие этого декора
в Прибрежном, скорее всего, связано с ранним характером памятника (на поселении в «бисерном»
исполнении представлены все основные разновидности шнурового орнамента, включая полуовалы).
В Ниде, где преобладает комплекс классической
фазы, он уже встречается нечасто и вырождается в простые горизонтальные линии (Rimantienė,
2016. P. 156. Fig. 133).
Кубки с короткой шейкой. Среди типов
посуды основой данного комплекса становятся
кубки с короткой шейкой и продолговатым туловом, декорированные простым шнуром, а также
горизонтальными оттисками шнура в сочетании
с зигзагом или наколами (9 %) (рис. 59: 1–3, 6;
62: 2, 12). Два кубка были лишены орнамента
(рис. 60: 1, 2). По форме кубкам близки сосуды
средних размеров, которые в отличие от кубков
имели более массивное тулово и толстые стенки
(рис. 59: 4, 8; 60: 10; 62: 1). Орнаментировались
они в том же стиле, что и кубки: простым шнуром
или шнуровым зигзагом.
Кроме кубков с короткой шейкой известен
экземпляр тюльпановидной формы без шейки
(рис. 60: 1).
Миски с короткой шейкой. К этой же группе посуды относятся глубокие миски с короткой
шейкой, которые, видимо, никак не связаны с традициями КША (2,1 %) (рис. 59, 5; 60: 3). Одну
из таких мисок покрывал орнамент в виде двойного шнурового зигзага. Поверхность многих
кубков и мисок имела тщательно заглаженную
или даже лощеную поверхность, в керамической
массе присутствовали мельчайшие частицы толченого кварца и слюды.
Амфоры отличаются своеобразием. Их горловина овальной формы, тулово округлых или
продолговатых очертаний, высота шейки варьирует, на шейке или плечиках всего два ушка
(рис. 59: 7). Таковых большинство, и они присутствовали почти в каждой из построек (6,4 %)
(табл. 9). Орнаментация однотипна — горизонтальные оттиски шнура в сочетании с треугольниками или полуовалами. Две амфоры из постройки 4, выявленные несколько выше уровня
пола, типологически близки амфорам из построек второго этапа и предположительно им одновременны (рис. 70: 3, 4).
Каменные топоры все трапециевидной
формы, нередко асимметричные, тщательно

135

136 Ч А С Т Ь I I . И С Т О К И Ф О Р М И Р О В А Н И Я П Р И М О Р С К О Й К У Л Ь Т У Р Ы
отшлифованы по всей поверхности, в сечении
овальные или округлые, изредка линзовидные
(рис. 63: 10–18). Данные разновидности топоров никак не связаны с КША, условно относятся к протошнуровому компоненту. Кремневые
топоры также имели хождение, но от них сохранились только мелкие сколы в силу дефицита
кремня на побережье. Как они выглядели, нам
неизвестно. Миниатюрные топорики изготавливались из привозной яшмы или местных пород,
со следами полировки (рис. 63: 7–9, 11). Иного
рода орудия из камня представлены мотыгами
(рис. 63: 19, 20), зернотерками (рис. 64: 6), пестиками (рис. 64: 1, 2), растирателями (рис. 64:
3, 4), шлифовальными камнями из красно-коричневого песчаника (рис. 64: 5, 7).
Чужеродная керамика. Керамика, свойственная иным культурным формированиям, выявлена
и в жилых сооружениях второго этапа (рис. 65).
Наибольшим разнообразием относительно
обнаруженной в постройках инородной керамики выделяется постройка 7. В двух фрагментах
содержалось значительное количество органики
и, в меньшей мере, мелкого песка. Форма одного
из них отличалась прямостенностью (рис. 65: 5).
Другой являлся обломком ладьевидного сосуда
(рис. 65: 8). В профиле он имел плавный изгиб, нехарактерный для мисок овальной формы местного
варианта приморской культуры. Что касается органической примеси, то для местной посуды она
почти неизвестна. Следующий фрагмент имел исключительно раковинную примесь.
Охарактеризованная керамика технологически полностью соответствует цедмарской. Еще
два обломка, безусловно, имеют прямое отношение к гребенчато-ямочной культуре. Оба фрагмента были с примесью мелкого песка и органики
(рис. 65: 6, 9). Но песок в данном случае превалировал. Орнамент представлен полукруглыми ямками и гребенкой, причем такой орнамент покрывал
и обод венчика, имеющего Г-образную форму.
Иной структурой керамической массы характеризуется ушко трубчатой формы, с преобладанием
шамота (рис. 65: 4). Также в черепке присутствует
незначительное количество мельчайшего песка.
В постройке 2 к инокультурной керамике относятся два фрагмента, технологически полностью отличающиеся от остального материала.
Венчик Г-образной формы с насечками по краю
выделялся пористой структурой керамической
массы, со следами выгоревшей измельченной
раковины (рис. 65: 3). Предположительно фрагмент связан с цедмарской культурой позднего
этапа. Аналогичную структуру имел фрагмент,

украшенный штампом в виде «рыбьей кости»
(рис. 65: 1). Такой декор обычен для керамики
цедмарской культуры.
Массивное днище с примесью в керамической массе шамота и мелкого песка к приморскому керамическому комплексу поселения отношения также не имеет (рис. 65: 7). Обломок
сосуда, декорированный оттисками ногтя, имел
примесь шамота и небольшого количества органики (рис. 65: 2).
Следов
промежуточного
строительства
между двумя этапами застройки, видимо, не зафиксировано, хотя некоторые вопросы вызывают
материалы из постройки 9, которая имела однорядную конструкцию подпрямоугольной формы,
тем самым выделяясь среди остальных жилых сооружений. Ее размеры — 4,90 × 3,40 м, заглублена до 0,38 м, ориентирована в направлении Ю–С,
в юго-восточном углу располагался вход шириной
1,30 м (рис. 66: 1). С южной короткой стороны
находился глубокий очаг овальной формы. Керамический комплекс с нижнего уровня постройки
в целом имеет сходство с материалами второго
этапа при наличии отдельных форм посуды, соответствующе орнаментированных, которые характерны в большей степени для предшествующего периода. В частности, близость с наиболее
ранним комплексом проявляют фрагмент кубка, украшенный полуовалами (рис. 67: 8), декор
в виде мелких столбиков на горшках приземистой
формы и миске (рис. 66: 2; 67: 7, 9). Также выявлен обломок плоского донышка сосуда, явно относящегося к цедмарской культуре (в керамической массе имелась только примесь измельченной
раковины) (рис. 66: 3).
Все-таки остальная посуда тяготеет именно ко
второму этапу. Сюда входят фрагменты горшков
приземистой формы, хотя и орнаментированные
в старой манере, но неизвестные в постройках первого этапа (рис. 66: 2; 67: 9), миниатюрная миска,
украшенная волной (рис. 66: 4), обломок миски
воронковидной формы (рис. 66: 5), тонкостенный
сосуд кубковидной формы с почти прямым венчиком (рис. 66: 6), широкогорлые горшки, орнаментированные вертикальными оттисками шнура
или рядами мелких ямок в форме запятой, с ушком
подковообразной формы (рис. 67: 1, 3, 10), обломок толстостенной миски, покрытой треугольниками (рис. 67: 6). Фрагменты амфор имеют черты,
которые редко встретишь на поселении. Одна из
них явно имела округлое тулово, другая была продолговатой формы (рис. 67: 2, 5). Комплекс дополняет обломок шлифовального камня из красно-коричневого песчаника.
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Рис. 52. Поселение Прибрежное. Планы построек второго
этапа протофазы (3000/2900–2800 CalBC)
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Рис. 53. Поселение Прибрежное. Постройки второго этапа протофазы
(3000/2900–2800 CalBC). Компонент культуры шаровидных амфор.
Широкогорлые горшки (1, 5, 7, 8); глубокая миска (2); сосуд тюльпановидной
формы (3); горшочек бочковидной формы (4); амфора (6)
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Рис. 54. Поселение Прибрежное. Постройки второго
этапа протофазы (3000/2900–2800 CalBC).
Компонент культуры шаровидных амфор, фрагменты керамики
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Рис. 55. Поселение Прибрежное. Постройки второго
этапа протофазы (3000/2900–2800 CalBC).
Керамика с ямочным и накольчатым орнаментом
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Рис. 56. Поселение Прибрежное. Постройки второго
этапа протофазы (3000/2900–2800 CalBC). Фрагменты широкогорлых горшков
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Рис. 57. Поселение Прибрежное. Постройки второго
этапа протофазы (3000/2900–2800 CalBC). Широкогорлые горшки (1–6);
миски овальной и удлиненной формы (7–9)

ГЛАВА 4. МАТЕРИАЛЫ С НИЖНЕГО УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КОТЛОВАНОВ ПОСТРОЕК 2-ГО ЭТАПА ПРОТОФАЗЫ

Рис. 58. Поселение Прибрежное. Постройки второго этапа протофазы
(3000/2900–2800 CalBC). Фрагменты горшков тюльпановидной формы (1–4);
сосуды кубковидной формы (6, 7, 12); глубокая миска с туловом конической
формы (5); широкогорлые горшки с воронковидным туловом (8, 9, 11);
миска воронковидной формы (10)
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Рис. 59. Поселение Прибрежное. Постройки второго
этапа протофазы (3000/2900–2800 CalBC). Кубки (1–3, 6);
сосуды средних размеров (4, 8); глубокая миска (5); амфора (7)

ГЛАВА 4. МАТЕРИАЛЫ С НИЖНЕГО УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КОТЛОВАНОВ ПОСТРОЕК 2-ГО ЭТАПА ПРОТОФАЗЫ

Рис. 60. Поселение Прибрежное. Постройки второго
этапа протофазы (3000/2900–2800 CalBC). Кубки (1, 2); глубокая миска (3);
горшочек бочковидной формы (4); широкогорлые горшки приземистой,
в форме полусферы и яйцевидной форм (5–9); сосуд средних размеров (10)
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Рис. 61. Поселение Прибрежное.
Постройки второго этапа протофазы (3000/2900–2800 CalBC).
Фрагменты посуды, украшенной оттисками шнура и «бисера»

ГЛАВА 4. МАТЕРИАЛЫ С НИЖНЕГО УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КОТЛОВАНОВ ПОСТРОЕК 2-ГО ЭТАПА ПРОТОФАЗЫ

Рис. 62. Поселение Прибрежное.
Постройки второго этапа протофазы (3000/2900–2800 CalBC).
Фрагменты посуды, украшенной оттисками шнура и «бисера»
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Рис. 63. Поселение Прибрежное.
Постройки второго этапа протофазы (3000/2900–2800 CalBC).
Украшения из янтаря (1–6); миниатюрные топорики (7–9, 11);
каменные топоры (10, 12–18); каменные мотыги (19, 20)

ГЛАВА 4. МАТЕРИАЛЫ С НИЖНЕГО УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КОТЛОВАНОВ ПОСТРОЕК 2-ГО ЭТАПА ПРОТОФАЗЫ

Рис. 64. Поселение Прибрежное. Постройки второго этапа протофазы
(3000/2900–2800 CalBC). Пестики (1, 2); растиратели (3, 4); обломок
зернотерки (6); шлифовальные камни из красно-коричневого песчаника (5, 7)

149

150 Ч А С Т Ь I I . И С Т О К И Ф О Р М И Р О В А Н И Я П Р И М О Р С К О Й К У Л Ь Т У Р Ы

Рис. 65. Поселение Прибрежное.
Постройки второго этапа протофазы (3000/2900–2800 CalBC).
Фрагменты чужеродной керамики

ГЛАВА 4. МАТЕРИАЛЫ С НИЖНЕГО УРОВНЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КОТЛОВАНОВ ПОСТРОЕК 2-ГО ЭТАПА ПРОТОФАЗЫ

Рис. 66. Поселение Прибрежное. Контуры постройки 9 (1);
фрагменты посуды из постройки 9 (2–6)
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Рис. 67. Поселение Прибрежное. Постройка 9. Фрагменты посуды

Глава 5

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Основные составляющие. Происхождение
значительной части керамического комплекса первого этапа протофазы на первый взгляд легко объяснимо исходя из материалов сопредельных культур — КША и местного «лесного» неолита.
Культура шаровидных амфор. Миски в форме полусферы, являющиеся обычными для первого этапа (13,8 %), находят ясные аналогии в КША
(рис. 84: 1–6, 9, 11). В случае, если на мисках имелся орнамент, соответствия еще более очевидны
(мелкие столбики и шнуровые полуовалы). Судя
по всему, почти все присутствующие в заполнении
жилищ первого этапа обломки мисок относились
именно к этой разновидности. Один-единственный мелкий фрагмент миски имел слабо обозначенную шейку, но это исключение (рис. 84: 10).
Еще две миски, декорированные рядами ямок продолговатой формы или штампом, напоминающим
отпечатки ногтя, формой все равно близки вышеуказанным (рис. 84: 7, 8).
Миски в форме полусферы традиционны для
КША (Nosek, 1967. S. 302–304; Wislański, 1966.
S. 31). Т. Вислянский отнес эти миски к типу IVB2
(Wislański, 1966. S. 31). При этом в КША эти миски
подразделяются на две разновидности — с округлым дном и плоским (Nosek, 1967. S. 302). Миски
с плоским дном различаются между собой. Преобладают формы в виде обрезанной внизу сферы,
у которой имеется плоское дно, без склонности
к изоляции. Миски с сужением внизу являются
более редкими. Стоит отметить, что миски с закругленным внутрь краем венчика из Прибрежного и ему подобных памятников отличаются
хорошо выраженным донышком небольшого размера (рис. 85: 4). Кроме того, в отличие от мисок
КША, ушки и налепы на мисках раннего типа из
Прибрежного не засвидетельствованы. Также,
если брать во внимание исключительно формы
посуды первого этапа, то глубокие миски в форме полусферы являются единственными меньше
DOI: 10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-359-6-153-188

всего вызывающими сомнения в их связи с КША.
При этом совершенно непонятно, если следовать
идее превосходства шаровидного компонента над
остальными, почему в Прибрежном и родственных ему поселениях не получили развития иные
разновидности мисок, коих в КША предостаточно.
Малочисленные находки, представленные
широкогорлым горшком бочковидной формы и сосудом средних размеров с коротким С-образным
ушком в верхней части (рис. 77: 6; 47: 1), вероятно,
стоит также относить к сфере КША, хотя полного
сходства здесь не наблюдается.
Все другие разновидности посуды, включающие многочисленные широкогорлые горшки
S-образных очертаний (33,3 %), горшки и сосуды
меньших размеров тюльпановидной формы (совместно 22,2 %), миски овальной формы (9,7 %),
кубки с короткой шейкой (9,7 %) аналогий в КША
не находят (рис. 68, 74, 75, 83, 86).
Технологические особенности также сильно
различаются. Примесь в керамической массе груботолченого гранита нехарактерна для местной керамики раннего этапа, показывая нам тем самым,
что не стоит в понимании такого сложного феномена, как приморская культура, делать акцент исключительно на КША.
Среди орнаментальных мотивов аналогий намного больше. Штамп в виде столбиков на данном
этапе один из самых распространенных (42  %).
Но, что весьма показательно, схема в виде двойных или тройных поясов столбиков, образующих
горизонтальные и ломаные линии, в характеризуемом комплексе почти не проступает. Доподлинно известен всего один очень мелкий фрагмент,
происходящий из постройки 1, украшенный столбиками в классическом для КША или КВК стиле
(в виде сочетаний горизонтальных и зигзагообразных линий, образованных столбиками) (рис. 45:
12). На остальных фрагментах столбики, причем
довольно мелких размеров, составляют простые

154 Ч А С Т Ь I I . И С Т О К И Ф О Р М И Р О В А Н И Я П Р И М О Р С К О Й К У Л Ь Т У Р Ы
горизонтальные, обычно неровные ряды и выглядят в большей степени как упрощенная и грубая
имитация. Еще один вариант представлен сочетанием горизонтальных и расположенных вертикально или под углом рядов столбиков. В одном
случае расположенные под углом столбики размещались совместно с очень мелкими скобообразными отпечатками штампа (рис. 45: 8; 68: 3). Но это
был кубок, по форме никакого отношения к КША
не имеющий. Соединение чужеродных друг другу форм посуды и орнамента — обычная картина
для местного комплекса, имеющего синкретический характер. Например, широкогорлые горшки S-образных очертаний, никак не связанные
с КША, также могли орнаментироваться штампом
в виде столбиков (рис. 45: 6, 14, 16; 46: 14).
Важным является то обстоятельство, что для
соседней поморско-прусской группы КША такого рода разновидности орнаментации столбиками
не характерны. Конечно, мы не имеем достаточно
полных данных по этой группе, и все-таки показательно, что в этой группе мотивы, образованные
столбиками, имели обычный для КША облик —
в виде различных сочетаний горизонтальных
и зигзагообразных поясов.
Штамп «птичье перо» в постройках первого
этапа и на поселении в целом зафиксирован только
однажды. Но использование шнуровых полуовалов в качестве одного из основных мотивов начинается уже на самом раннем этапе (16 %). В Прибрежном и Ушаково 1 они встречаются только
в сочетании с горизонтальными оттисками шнура.
На поселении Нида оттиснутые шнуром полуовалы полностью отсутствуют, что, вероятно,
связано с относительно поздней хронологией памятника (Rimantienė, 2016). Это не означает, что
для керамических комплексов поселений приморской культуры на Куршской косе они вообще
не характерны. Из довоенных сборов с северной
части Куршской косы все-таки представлен один
фрагмент подобного рода (Gaerte, 1927. Abb. 80).
Шнуровые полуовалы, хоть и не часто, встречались
на широкогорлых горшках поселения Сухач. Но на
данном поселении имелись в этом отношении свои
особенности: полуовалы или были обрамлены
мелкими круглыми ямками (к тому же расположенные, в отличие от Прибрежного и иных подобного
рода памятников, внутри шнурового горизонтального поля), или образовывали одинарный изгиб,
тем самым представляя собой упрощенный вариант, либо были частью многопоясной композиции (Kilian, 1955. Abb. 89, 105, 110). Одинарными
шнуровыми полуовалами были декорированы сосуды из Пененжно и Цедмар А (Зальцман, 2019.

Ч. 2. Рис. 694: 2, 718: 5). Фрагменты широкогорлых горшков, украшенных двойными или четверными полуовалами, происходят с поселений
Свенты-Камень и Толкмицко, керамические комплексы которых в большей или меньшей степени
обнаруживают родство с остальными указанными
здесь памятниками (Berendt, 1875. Fig. 5; Ehrlich,
1923. Abb. 5: b; Gaerte, 1927. Abb. 131). Известны
полуовалы и на поселении Жуцево, но здесь они
не были столь популярны (Żurek, 1954. Ryc. 15: 3).
Практическитво всех без исключения случаях полуовалы применялись в сочетании с горизонтальными оттисками.
В Прибрежном на первом этапе заселения
шнуровыми полуовалами украшались не только
миски, но и широкогорлые горшки, а также кубки, которые своей формой не были связаны с КША
(рис. 68: 1; 74: 2).
Для КШК в целом шнуровые полуовалы совершенно не характерны, зато они хорошо известны в отдельных группах КША. В восточной группе они являются обычным мотивом, но, в отличие
от схем орнамента приморской культуры, могут
составлять двойные ряды, иногда в сочетании
с другими разновидностями шнурового декора или
столбиками (Свешников, 1983).
В поморско-мазурской группе, как ни странно, собственно полуовалы, столь хорошо известные из Прибрежного или восточной группы КША,
в качестве декора не использовались. Вместо них
зафиксирован близкородственный полуовалам
шнуровой декор в виде гирлянд в сочетании с горизонтальными оттисками (рис. 36: 2; 37: 6; 39: 5;
40: 6). Отсутствие большого числа аналогий в декоре и формах сосудов между керамическими
комплексами поморско-прусской группы КША
и ранней фазы приморской культуры в Прибрежном служит нам указанием на то, что эти соседние
культурные образования не были столь тесно связаны, как это можно было представить исходя из
географического положения. Но это касается только ранней фазы. В дальнейшем, видимо, степень
взаимовлияния увеличивалась по нарастающей.
Судя по находкам керамических изделий из
построек второго этапа, орнаментация шнуровыми полуовалами являлась одной из самых распространенных (20 %). На данном этапе шнуровые
декоры различных типов, включая полуовалы,
становятся доминирующими. И полуовалы здесь
видятся продолжением и частью общей тенденции
в развитии орнаментации посуды при доминировании оттисков шнура различных вариантов. При
этом орнаментальная схема слегка усложняется.
Полуовалы в некоторых случаях перемежаются
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с короткими вертикальными оттисками шнура,
пересекаются внутри косыми оттисками или же
внизу ограничиваются горизонтальной шнуровой
линией (рис. 71: 3; 81: 9; 54: 8). «Бисерный» декор также мог повторять схемы в виде полуовалов
(рис. 73: 2).
Штампы в виде столбиков на втором этапе
отходят на задний план (9 %). Эта группа включает два широкогорлых горшка и глубокую миску,
украшенную все теми же неровными рядами узких
вдавлений, имитирующих столбики (рис. 76: 1, 2;
85: 1). Еще два сосуда (миска с короткой шейкой
и горшочек бочковидной формы) были орнаментированы в несколько в иной манере, нехарактерной
для первого этапа, — короткими и длинными поясами из столбиков или сочетанием горизонтальных и вертикальных ломаных линий из столбиков
с простыми оттисками шнура (рис. 53: 4; 85: 9).
На втором этапе протофазы широко распространяются и специфические формы широкогорлых горшков. С более раннего этапа сохранились
лишь разрозненные обломки (рис. 80: 1–3; 81:
1). Эта группа посуды включает три разновидности широкогорлых горшков: яйцевидной формы
(в первой фазе не зафиксированы), приземистой
и округлой (рис. 79: 4–7; 80: 4–14; 81: 2–9). Все
горшки, происходящие из построек, слабо орнаментированы (исключая горшок приземистой формы, украшенный сложным шнуровым орнаментом
в виде сочетаний полуовалов и бахромы), но имеют по два подковообразных ушка по краям. Декор,
если он все-таки существовал, представляет собой
преимущественно оттиски шнура. Те горшки, что
обнаружились вне построек, кроме простого шнура имели декор в виде шнуровых треугольников,
полуовалов, бахромы и зигзага (рис. 101: 1–4, 7;
107: 1, 3, 7, 8). Эти схемы повторяются в «бисерном» варианте. Если горшки яйцевидной формы украшались только шнуром, причем вариант
в виде полуовалов для них вообще не характерен,
то остальные две разновидности могли орнаментироваться также рядами ямок, столбиков или их
имитаций, а также иметь шишковидные налепы
(рис. 80: 3, 5, 7, 12; 81: 6). Горшкам яйцевидной
формы соответствуют сосуды средних размеров, орнаментированных аналогичным образом
(рис. 79: 1–3).
Крупных размеров горшки яйцевидной формы стилистически отличаются своеобразием и не
находят полных аналогий в керамических комплексах КША. Более близкие соответствия, с некоторыми оговорками, имеют горшки округлой
или шаровидной формы. Приморская культура,
при наличии немалого количества близких черт,

отсылающих к традициям КША, все-таки, в отличие от культуры Злота, воспроизводила в большей мере своеобразные формы, в которых видится
только отголосок КША.
Набор изделий из янтаря совершенно не характерен для КША, где преимущество отдавалось
иным формам (Šturms, 1956). В Прибрежном обнаруженные янтарные украшения соответствуют средненеолитическим образцам из Восточной
Прибалтики.
Иными словами, влияние традиций КША несомненно, в будущем оно шло по нарастающей, но
на раннем этапе не привело к распространению подавляющего количества форм посуды, украшений,
рубящих орудий, которые могут считаться ясным
отражением присутствия группы населения КША,
сыгравшей в судьбе приморского формирования,
по мнению некоторых исследователей, культурообразующую роль. Население раннего этапа предпочитало изготавливать собственные формы посуды
и иных изделий в соответствии с представлениями,
развившимся также из других источников.
Культура воронковидных кубков. Компонент
КВК ясно читается в отношении конструкций жилых сооружений. Вытянутые очертания, двухрядные стены, образованные параллельно вбитыми
сваями, — эти специфические черты, по-видимому,
происходят из местной КВК, хотя известны также
в соседней люпавской группе КВК.
Имеет смысл связывать с КВК широкогорлые
горшки воронковидной и тюльпановидной формы
(рис. 82, 83), которые к тому же находят частичные параллели на недавно открытом поселении
КВК в Жуцево (Felczak, 2018). Технологические
особенности данной посуды КВК, прежде всего
минеральная примесь в керамической массе, причем белого или серого цвета, отвечают тем же
параметрам, что и в Прибрежном (Felczak, 2018.
S. 97). Керамика КВК из Ушаково 3 имеет аналогичные технологические характеристики. Несколько запутывают ситуацию одна из локальных
особенностей в орнаментации посуды КВК в Жуцево, включающей схему в виде двух горизонтальных полос, составленных столбиками и зигзагом под ними (Felczak, 2018. S. 99). Подобный
мотив однозначно считался признаком традиций
КША (Żurek, 1954. S. 30). В КВК обычно применялась схема, в которой столбики составляли
только одну горизонтальную полосу, ниже которых продолжался зигзаг. Посуда из Прибрежного, орнаментированная двумя рядами столбиков
и зигзагом, не является редкостью для поселения,
но обнаружена исключительно в межжилищном
пространстве (рис. 110).
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Предположительно так называемые сосуды
кубковидной формы с прямым или слегка загнутым внутрь венчиком тоже стоит соотносить с традициями КВК (рис. 72–73).
Глубокие миски переходной к кубкам формы, имеющие тулово, близкое к воронковидному (рис. 85: 8), также находят параллели все на
том же поселении КВК в Жуцево (Felczak, 2018.
Ryc. 16: 1). Скорее всего, связаны с КВК миски воронковидной формы с внутренним шнуровым орнаментом, обломки которых зафиксированы в жилищах и культурном слое (рис. 66: 5; 85, 7).
Следует, конечно, помнить, что почти всегда
указанные формы посуды из построек в Прибрежном имели шнуровой декор, связанный своим происхождением с иным культурным кругом. Причем
широкогорлые горшки тюльпановидной и воронковидной формы орнаментировались крайне редко, хотя декор в виде столбиков на них зафиксирован по крайней мере дважды (рис. 83: 1, 3).
Возможность присутствия компонента, гипотетически ведущего начало от КВК, не исключается, но это отразилось только на некоторых ранних
формах посуды, технологии ее изготовления, конструктивных особенностях жилых сооружений.
Следовательно, влияние традиций КВК не могло
быть настолько значительным, чтобы это сказалось на большинстве характеристик комплекса.
«Лесной» неолит. Ямочный декор и отпечатки пальцев и ногтей присущи преимущественно
широкогорлым горшкам S-образной формы (33,3
и 34,2 % соответственно) (рис. 74: 4, 5, 7, 8; 55:
3, 5, 6; 76: 4). Столь четко выраженная связь орнамента и формы сосуда заставляет с уверенностью предполагать их отношение к местному
культурному образованию, закончившему свое существование по меньшей мере на рубеже среднего
и позднего неолита, — цедмарской культуре, где
подобные разновидности посуды являлись основными. Специфическая особенность формы этих
сосудов — широкая горловина и маленькое днище,
иногда со своего рода шейкой у основания, является важным доказательством частичной преемственности двух в целом совершенно различных
культур (рис. 88: 1, 3–7, 15–16, 20–30). Это подметил еще Л. Килиан, но развить эту идею в то время
не было возможности, сказывался недостаток соответствующих материалов (Kilian, 1955. S. 72).
Совпадения отмечаются в орнаментации,
причем иногда специфические. Например, вертикальные углубления-бороздки типичны для Цедмара, но представлены и в декоре приморской
культуры раннего этапа (рис. 88: 15, 29). Конечно,
ямочные виды орнамента тоже могли исходить

из цедмарского круга. Примитивный орнамент
в виде отпечатков пальцев или ногтя широко представлен в тех же культурных образованиях (рис. 74:
4, 5, 7, 8; 55: 3, 5, 6; 76: 4; 88: 1, 7). Такой орнамент
хорошо известен и в КША или даже КВК. Но пальцевыми и ногтевыми отпечатками в Прибрежном
почти всегда орнаментировались именно горшки
S-образной формы, близкие по форме цедмарским
(рис. 55: 3; 74: 5). Украшения в виде бусин, которые представляют собой окаменелости звездчатой
формы, пряслица в виде конуса, встречаются только на ранней стадии приморской и в цедмарской
культурах (рис. 88: 12–14, 35–38). Естественно,
в цедмарской культуре достаточно черт, присущих
только ей и тем более неизвестных в приморской.
Собственно, указанными здесь общими признаками и исчерпываются аналогии между Цедмаром
и приморской культурой. Но еще меньше аналогий
прослеживается в нарвской культуре, откуда могла
прийти только идея использования ладьевидных
сосудов в качестве светильников. Навыки рыболовства, по логике, могли быть заимствованы из этой
же культуры. Но если принять идею о присутствии
представителей населения Цедмара в составе формирующейся на северо-восточном побережье Вислинского залива новой этнической группы, то роль
нарвского населения в становлении приморской
культуры становится совсем незначительной.
Набор изделий из янтаря, представленный
уплощенными подвесками секирообразной формы, различающихся между собой основанием (втянутым внутрь или, наоборот, слегка выпуклым),
кольцами, пуговицами и дисками линзообразного
сечения, обычен именно для неолитических стоянок Латвии (Loze, 1999). Это исключительно местные типы украшений. В Прибрежном на раннем
этапе подвески имели вытянутую форму. В дальнейшем они приобрели по бокам выпуклые очертания. Такие формы затем распространяются на
стоянках Западной Литвы (Rimantienė, 2001). Надо
также помнить, что редкие для цедмарской культуры украшения из янтаря не имеют принципиальных отличий от изделий, выявленных в Прибрежном (рис. 88: 2, 8–11, 31–34).
Также очень вероятно, что предполагаемые
погребения, выявленные в пределах поселения
Прибрежное, могут быть прямым продолжением
цедмарской погребальной традиции.
Итак, как и ожидалось, компонент, относящийся к «лесному» неолиту, в ранних материалах из
Прибрежного, несомненно, присутствует, явственно проступая в отдельных формах посуды, орнамента, изделий из янтаря. Однако в керамике данный комплекс ограничен только широкогорлыми
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горшками S-образной формы и ладьевидными
сосудами (рис. 74–78, 86–87), которые продержались в приморской культуре вплоть до середины
III тыс. до н.э. Ожидать большего не приходится.
Даже эти формы нередко украшались оттисками
шнура, а иногда и столбиками, а такая особенность
никак не связана с цедмарской или иными культурами, относящихся к «лесному» неолиту. Множество остальных форм цедмарского орнамента не
проявили себя в приморской культуре, сплошная
штриховка поверхности сосудов, как и специфическое воротниковое украшение края венчика, совершенно не типичны для керамики из Прибрежного. Технологические отличия очевидны, органика
или примесь в керамической массе крупных частиц дресвы (характерно для цедмарской культуры) посуде приморской культуры раннего этапа
не свойственны.
Наличие цедмарского компонента, пусть
и в ограниченной форме, в приморской культуре
ранее почти не признавалось, по крайней мере до
тех пор, пока не начались раскопки в Прибрежном
и не появились первые публикации. Естественно,
это не означает, что нарвское и неманское формирования следует исключить из списка местных
образований, оказавших влияние на генезис и развитие новой культуры. На некоторых стоянках
с территории Литвы влияние данных культур давало о себе знать, но это лишь локальные явления
(Butrimas A., 1982. P. 39). Кроме того, радиоуглеродные даты прямо указывают на сравнительно
позднее время, когда это могло произойти.
Протошнуровой компонент. Остается еще
один компонент раннего комплекса, происхождение которого связать с «лесным» неолитом, КША
или КВК при всем желании полностью не получится. Среди форм посуды первого этапа сюда
относятся только кубки (рис. 68). Все они с короткой шейкой, с продолговатой или воронковидной формой тулова и хорошо выделенным дном,
в керамической массе присутствует очень мелкая
минеральная примесь толченого кварца и слюды.
Смешение разнородных орнаментальных традиций здесь наиболее выражено. Три из них украшены простыми шнуровыми оттисками или полуовалами, а также налепеми (рис. 68: 1, 2, 7), остальные
два — косыми рядами мелких столбиков или рядами неровной формы мелких ямок (рис. 68: 3, 4).
Так как форма их имеет близкие характеристики и
не засвидетельствована в КША, имеет смысл все
их связывать с протошнуровым комплексом, естественно, в широком понимании этого слова.
Выделяется фрагмент сосуда с туловом почти воронковидной формы, украшенный простым

шнуром и шишковидными налепами (скорее всего,
следуя местной традиции, налепы располагались
попарно, напротив друг друга) (рис. 68: 7). Кубок
с выступающими боковыми сторонами декорирован рядами глубоких клиновидных ямок. Тулово
его имело воронковидную форму (рис. 68: 4).
Шнуровой декор в виде сочетания горизонтальных оттисков и мелких ямок, так хорошо известный в ранней КШК Средней Европы,
для орнаментации посуды из построек первого
этапа, включая кубки, видимо в это время еще
не использовался.
Кубки с короткой шейкой имели хождение
в восточной группе и в дальнейшем. Источником
этой формы не могут быть КША и тем более культуры «лесного» неолита. Данная форма кубков,
скорее всего, возникла самостоятельно уже на самом раннем этапе в пределах поселений северо-западного побережья Вислинского залива.
Насколько характерна для первого этапа такая
категория посуды, как амфоры, которые в дальнейшем становятся самой обычной частью комплекса,
исходя из находок в постройках, выяснить однозначно не представляется возможным. В постройке 4 обломки двух амфор залегали хотя и в нижней части заполнения, но несколько выше, чем
большинство других материалов с уровня пола
(рис. 70: 3, 4). По форме они ничем особенным не
отличаются от амфор второго этапа существования поселения, отчего возникают сомнения в их
одновременности с остальным материалом из ранних построек. Кроме того, одна из амфор имела
слишком сложную для этого времени структуру
орнамента. С другой стороны, конечно, их распространение на втором этапе должно было бы всетаки иметь начало в предшествующий период, так
как времени между двумя этапами не могло пройти слишком много. Но простых форм в постройках
первого этапа пока так и не обнаружено (исключая
мелкий фрагмент, украшенный простым шнуром),
хотя в межжилищном пространстве экземпляры
подобного типа найдены (Зальцман, 2019. Ч. 1.
Рис. 458: 3, 4).
Первая амфора, от которой сохранился только фрагмент верхней части, оказалась достаточно сложно украшенной, полных аналогий более
на поселении не встречалось. Орнаментальная
схема включает сочетание шнуровых горизонтальных оттисков и треугольников, ограниченных
внизу двумя рядами хорошо выраженных узких
столбиков (рис. 70: 3). Наличие треугольников не
должно смущать, хотя для КШК Средней Европы это в целом поздняя черта. Однако в конце IV
и начале III тыс. до н.э. шнуровые треугольники
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эпизодически проявляют себя в КВК и КША.
К примеру, сочетанием шнуровых треугольников
и рядов столбиков был декорирован кубок с поселения КВК Хельмской земли Штинваг (Kukawka,
1991.Tabl. 25: 8). Шнуровыми треугольниками
и рядами столбиков украшались, хотя и нечасто,
амфоры в восточной группе КША (Свешников,
1983. Табл. 21: 13).
Большинство остальных фрагментов, орнаментированных треугольниками, небольших размеров, и все они относились к широкогорлым
горшкам. Естественно, некоторые из них являются
чужеродными для раннего комплекса, попавшими
случайным образом в заполнение с верхнего уровня. Существенным в данном смысле является то
обстоятельство, что на верхнем уровне заполнения
построек, как и в культурном слое в целом такой
керамики подавляющее большинство (рис. 97:
3–5; 98: 1–4; 100–101).
Следующая амфора, имеющая овальную форму горловины, орнаментирована сочетанием полуовалов и простых оттисков шнура (рис. 70: 4). Обе
амфоры украшены в стиле, характерном все-таки
для КША, но форма этих сосудов с КША никак не
связана. Треугольниками декорирован обломок амфоры с округлой формой тулова из мусорной ямы,
расположенной рядом с постройкой 1 (рис. 70: 2).
Орнамент также близок традициям КША. Простым шнуром, видимо, была украшена амфора
с постройки 6. Ее форма, скорее всего, имела округлые очертания (рис. 70: 1).
Шнуровой декор, включающий простые оттиски шнура, встречался и среди мисок (рис. 84: 10).
Если на первом этапе компоненты, берущие
начало в культурах, различных по происхождению,
количественно слабо выделяются по отношению
к друг другу, то в последующий период протошнуровая часть раннего комплекса берет верх над
остальными. Все без исключения орнаментированные кубки с короткой шейкой украшались оттисками шнура в виде зигзага, простых горизонтальных
поясов, иногда в сочетании с наколами (рис. 69).
Они продолговатой формы или имеют слегка
выпуклое тулово. У одного из кубков декоративным элементом были не только оттиски шнура, но
и миниатюрные ушки (рис. 69: 3).
Большинство мисок, кроме двух, декорированы в том же стиле (рис. 85). Значительная часть
широкогорлых горшков орнаментировалась аналогичным образом, но в большей мере использовались только горизонтальные оттиски шнура
(рис. 78; 79: 4–5; 82: 3, 4). На этом фоне количество посуды, декорированной шнуровыми полуовалами, также увеличивается. При этом орнамент

в виде треугольников широкого распространения
еще не получил, хотя отдельные формы посуды,
в том числе амфоры (рис. 71: 5, 6), одна миска и,
видимо, некоторые широкогорлые горшки уже
были ими декорированы. Возможно, мелкие фрагменты широкогорлых горшков попали в постройки
случайным образом с верхней части культурного
слоя, но этого нельзя сказать об амфорах и глубокой миске, которые почти все имели следы воздействия высокой температуры (постройки, в которых
засвидетельствована охарактеризованная посуда,
погибли в результате пожарища).
Амфоры, как и кубки, являются местными по
происхождению, к КША никакого отношения не
имеют. Овальная форма горловины части амфор
из Прибрежного и разница в количестве и размещении ушек (амфоры КША обычно с четырьмя
ушками) делают их абсолютно не похожими на
любые и, добавим, многочисленные варианты этой
категории посуды из КША (рис. 71). Наличие орнамента в виде полуовалов на некоторых амфорах
ни о чем не говорит, так как такой декор использовался независимо от типа посуды. Естественно, не
характерны такие формы амфор и для КВК.
Видимо, глубокие миски с короткой шейкой,
имеющие хорошо выраженное основание, также
стоит включить в ту же группу, что и кубки с амфорами (рис. 85: 10). Декор на этих мисках преимущественно шнуровой, лишь однажды встретился экземпляр, где шнур и столбики были вместе
(рис. 85: 9).
Каменные топоры овального или округлого сечения, мелкие кремневые орудия с полированными
лезвиями, миниатюрные топорики соответствуют
тому же местному шнуровому комплексу и ясных
аналогий в соседних культурных формированиях
не находят (рис. 63: 7–18). В цедмарской культуре
имеются образцы каменных топоров с подобным
сечением, но почти все они сравнительно грубо
обработаны (рис. 11: 15–18).
Увеличение размеров жилищ, усложнение
и упорядочивание их конструкции, распространение новых типов посуды и орнамента, превалирование шнурового декора над остальными и соответствующая стилизация, охватившая почти весь
керамический комплекс, появление новых разновидностей рубящих орудий указывают на серьезную трансформацию на втором этапе протофазы.
Причины этих изменений были заложены уже, видимо, в предшествующий период.
Итак, участие населения КША в формировании нового культурного комплекса не подлежит
сомнению. Однако степень участия не настолько
велика, чтобы говорить о тотальном преобладании

ГЛАВА 5. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

амфорного компонента. Миски и горшки в форме полусферы плюс орнамент в виде столбиков
и полуовалов совершенно однозначно следует
связывать с КША. Возможно, горшки яйцевидной
формы, с некоторыми оговорками, стоит относить
к той же группе. Но это только часть культурного
комплекса.
Наличие иных, кроме полуовалов, разновидностей шнурового декора, спорадически встречающихся в КША, не может служить объяснением
слишком широкого его распространения в Прибрежном. Тем более что многие формы посуды,
орнаментированные оттисками шнура, связывать
с КША не представляется возможным.
Памятники вальдбургского типа не могут являться и побочной ветвью КША с примешавшимися элементами «лесного» неолита и прежде
всего цедмарской культуры. Отрицать присутствие
местного «лесного» компонента, естественно, невозможно, но и преувеличивать его значение было
бы ошибкой. Их роль могла ограничиваться только распространением очень специфических форм
посуды, янтарных украшений и особого рода экономики с опорой на использование биоресурсов
залива.
Не связана напрямую с генезисом приморской культуры поморско-прусская локальная
группа КША, которая, по логике, должна была
стать основным источником в образовании новой
культурной единицы. В противном случае вместо
приморских древностей мы бы имели на побережье материалы, близкие к данному культурному
кругу. Но ни единого артефакта, прямо связанного с поморско-прусской группой, так и не удалось
выявить. Напротив, она сама частично оказалась
под влиянием восточной группы приморской культуры. Дело здесь не столько в широком употреблении шнурового декора, что характерно именно
для данной группы, сколько в появлении новых
типов посуды и схем орнамента, свойственных
керамическим комплексам приморских поселений и органически им присущих, развившихся из
местных синкретических форм. Прежде всего это
выражается в предельно упрощенной схеме орнамента, которая малохарактерна для КША восточных областей, но является основной для соседнего варианта приморской культуры. В восточной
группе приморской культуры такая структура
декора включает только несколько горизонтальных оттисков шнура с расположенными непосредственно под ними полуовалами, треугольниками,
бахромой, волной, зигзагом или усообразными отпечатками. Удвоение этой схемы на раннем этапе
восточной группы приморской культуры является

исключением. Та же ситуация проступает в керамических материалах поморско-прусской группы
КША. Значительность доли неорнаментированной
посуды, скорее всего, может быть также объяснено воздействием некоторых соседних приморских
поселений с побережья Вислинского залива, где такая посуда составляла почти половину комплекса. Некоторые разновидности так называемых сосудов вазообразной формы с плавным профилем
тулова, выявленные в погребениях поморско-прусской группы КША Фригново и Яйково (La Baume, 1943. Taf. 8: d; Sobieraj, Marciniac, Gutkowska,
2003. Ryc. 3: a), почти наверняка происходят от
наиболее распространенной формы S-образных
горшков из Прибрежного и ему подобных памятников. Глубокие миски с очень короткой шейкой
и четко выделенным дном из Томашево и Щитно
(La Baume, 1943. Taf. 5: e, i, l) совершенно аналогичны тем разновидностям посуды, что были
популярны в приморской культуре, но являются
более редкими для КША. Конечно, часть этих памятников в поморско-прусской группе имеет поздний характер. Но в любом случае, приведенные
примеры могут считаться показателем отношений
между двумя культурами, в которых восточная
группа приморской культуры отнюдь не являлась
только принимающей стороной.
Невероятным представляется ведущая роль
КВК, хотя ограниченная часть форм посуды гипотетически, может происходить и из этого культурного круга. С твердой уверенностью стоит предполагать заимствование идей домостроительства.
Культурная разнородность и архаичность комплекса, относящегося к наиболее ранней стадии,
напоминает комбинацию чужеродных структур.
Однако сосуществование мультикультурных элементов в одном комплексе, как и следовало ожидать, продолжалось недолго. В дальнейшем решающее значение получил протошнуровой компонент,
который изначально не являлся превалирующим.
На последующем этапе (второй этап протофазы), на протяжении очень короткого периода,
происходит культурная трансформация и нивелировка, при довлеющим над всеми остальными
протошнуровым компонентом, охватившего большую часть комплекса. Стилизация и стандартизация комплекса, наконец, формирование единого
облика культуры происходит именно на данной
ступени, как и становление культуры в целом. Это
четко прослеживается на соседних поселениях,
относящихся к раннему периоду. Следовательно,
собственно культурой приморское формирование
становится только в конце протофазы, что приходится, видимо, на рубеж 2900–2800 гг. до н.э.
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Особенности образования приморской
культуры. Мы имеем полное право предполагать,
исходя из охарактеризованных выше материалов,
что в формировании приморской культуры принимало участие одновременно несколько этносов.
Иными словами, приморская культура — результат деятельности совершенно различных по происхождению групп населения. Их появление в той
области, где изначально возникает приморская
культура, явилось следствием миграции. Возможно, лишь та часть, что могла быть гипотетически
связана с КВК, уже присутствовала на этой территории. Таким образом, по типу данная миграция
относится к совместной.
Приморское культурное формирование заняло
слабо заселенную область между нарвской культурой и поморско-прусской группой КША и первое
время оставалась локальным образованием. В ней
проявились черты нескольких культурных групп,
но вскоре основной доминантой становится протошнуровой компонент.
Бесспорно, группа населения КША принимала важное участие в формировании нового комплекса уже на первом этапе. Скорее всего,
она была невелика в количественном отношении,
хотя представляли эту группу, вероятно, не cтолько
женщины, сколько мужчины. Но в дальнейшем
вмешались некие факторы, серьезным образом исказившие традиции данной культурной группы.
Развитие пошло иным путем.
Компонент КША проявляется в основном
в некоторых формах посуды и орнамента. Напомним, что на первом этапе протофазы, когда только
происходило становление нового культурного комплекса, роль этого компонента была значительно
выше, а шнуровой проявлялся слабее. И лишь на
втором этапе, спустя, видимо, всего несколько десятилетий, произошла трансформация, затронувшая все стороны комплекса.
Действительно, сформировавшаяся в прибрежной зоне новая культура структурно выглядит несовместимой с КША. И причины здесь
не в переменах в хозяйственном укладе. Стоит
всегда помнить, что сообщества КША, в каких бы
новых для себя условиях ни оказывались, в целом
продолжали оставаться верными собственным
традициям, символам, ритуалам, общественной
организации, стратегии выживания. Даже в наиболее отдаленных районах Восточной Европы
группы населения КША сохраняли собственную
модель поведения, что подтверждается археологически специфическими погребальными практиками, особенностями гончарного производства, обработки сырья и изготовления изделий из кремня

(Szmyt, 2016. P. 32). Отмечается, что погребальные
и поселенческие комплексы КША, идентифицированные в Волыни, Подолье и на Молдавском нагорье, во многом согласуются с древностями КША
центральной и соседних групп. Эти соответствия
заметны в основных типах керамики, янтарных
украшений, кремневых изделий. Как и в основных
районах, в Восточной Европе стоянки «организовались вокруг разделения пространства среди
родственных групп. Это разделение санкционировалось символическими правилами, которые придавали особую значимость местам погребения,
отмеченных присутствием каменных гробниц, где
размещались предки» (Szmyt, 2009. P. 240–241).
Но в Прибрежном и ему подобных памятниках
мы видим кардинальные отличия в погребальном
обряде (преимущественно не оставляющие археологических следов), совершенно иные навыки домостроительства, наличие местных форм топоров,
керамики и орнамента, особенностей технологии
изготовления посуды, никакого отношения к КША
не имеющих.
Даже декор в виде полуовалов, ведущий свое
происхождение, как принято считать, от КША,
имеет выраженный «шнуровой» аспект на фоне
превалирования разнообразного шнурового орнамента в Прибрежном на втором этапе.
Контакты жителей приморских поселков
с представителями соседней поморско-прусской
группы КША явно не были дружественными, по
крайней мере на первых порах. Между ними находилась своего рода полоса отчуждения, где до сих
пор неизвестны памятники обеих культур. Обойдя
с востока, какая-то совсем незначительных размеров группа населения КША, судя по материалам стоянок Швянтойи 4А и 6, проникла в пределы нарвской культуры (Rimantienė, 2005. P. 126).
Их интересовал прежде всего янтарь, прямой доступ к которому на юго-восточном побережье оказался невозможным. Следы пожарищ в Прибрежном и в некоторых других поселениях указывают
на неоднократные попытки перехватить контроль
над этой зоной.
Заметим также, что собственно керамика
КША в постройках поселения Прибрежного не
обнаружена. Ее никто не изготавливал и не принес с собой, как это, например, произошло с керамикой КВК в Ушаково 3. Небольшой фрагмент
амфоры, украшенный в наиболее широкой части
столбиками, выявлен в яме с мусором рядом с постройкой 1, но нет полной уверенности из-за фрагментарности обломка, относится ли он к КША или
КВК (рис. 50: 6). Вся посуда изначально имела гибридный облик. Отсутствие собственно керамики
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КША — важный довод, подтверждающий, что
группу населения КША представляли преимущественно мужчины. Вероятнее всего, они не являлись выходцами из поморско-прусской группы
КША, в противном случае в Прибрежном и соседних поселениях керамический комплекс имел бы
совершенно иной облик.
Скорее всего, в составе нового населения присутствовали и представители цедмарской культуры. Иначе не объяснить распространение устойчивых форм посуды и орнамента, которые только
с данной культурой и возможно связать. Широкогорлые горшки открытого типа оказались очень
долгоживущей категорией посуды, в восточной
группе приморской культуры их продолжали изготавливать даже еще в постклассическую пору.
Но ямочный декор, хотя и не исчез полностью,
в немалой степени оказался вытесненным шнуровым, постепенно деградировав в маловыразительные формы. Иначе говоря, в отличие от КША,
влияние которой на приморскую прослеживается
чуть ли не до конца III тыс. до н.э., четкие следы
цедмарского культурного формирования теряются
к средине III тыс. до н.э., оставаясь в приморской
только в виде пережитков, хотя и довольно устойчивых. Это и понятно, так как в конце IV — начале
III тыс. до н.э. поселения Цедмар А и D затухают, а на их месте возникают стоянки приморской
культуры, которые теперь играли роль форпостов
в крайней юго-восточной части территории, занимаемой новыми поселенцами. Не исключено, что
часть цедмарского населения бежала в области,
контролируемые племенами нарвской культуры,
где к началу позднего неолита распространяются
формы посуды цедмарского типа. Стоянки цедмарской культуры, расположенные южнее, в районе
Мазурских озер, видимо, устояли, но изменения
затронули и их, судя по трансформации форм керамики и распространению шнурового орнамента
(Gumiński, 2003. S. 77).
Однозначных доказательств наличия цедмарских стоянок на побережье в период перед самым
приходом новых групп населения, по-видимому,
не имеется. В Ушаково 3 гипотетически на месте
цедмарской стоянки возникает поселение КВК.
В Прибрежном на рубеже IV–III тыс. до н. э. поселение КВК существовало, но ясных следов цедмарской стоянки предшествующего времени не
зафиксировано. Конечно, это полностью не исключает наличия иных цедмарских стоянок позднего
этапа в прибрежной зоне, которые пока нам попросту неизвестны. Что очень важно, в отличие от
посуды КША, в постройках из Прибрежного поздняя цедмарская керамика в небольшом количестве

присутствует, как и в культурном слое. Не менее
вероятным представляется вовлечение части цедмарцев из внутренних районов (не только женского, но и мужского населения) в миграцию на
побережье. Одна из причин быстрой адаптации
приморцев к новым условиям, скорее всего, кроется в физическом присутствии в составе формирующейся новой этнической единицы группы, хорошо
знакомой с навыками рыболовства и охоты на морского зверя в акватории залива.
Как уже неоднократно подчеркивалось, у нас
есть все основания приписывать к процессу образования новой этнической группы и поселенцев
КВК с побережья, часть которых могла влиться
в формирующееся сообщество. Правда, керамические формы, которые мы можем связывать с КВК,
оказались уже изначально трансформированными,
возможно, пропущенными через призму КША.
Но навыки домостроительства, включая специфические конструктивные особенности, перешли в новую культуру почти целиком. Кстати, в постройках первого и второго этапов керамика КВК
наличествует, но в самом малом числе.
С учетом выявленных следов поселенческой активности КВК на побережье мы имеем
полное право утверждать, что эти группы населения в дальнейшем смогли внедрить и комплексное производящее хозяйство, включая
не только какие-либо формы животноводства, но
и занятие примитивным земледелием (как, впрочем, и КША). Отличительная черта приморской
культуры — значительная мощность культурных
слоев поселений и обилие в нем находок, также
могла предположительно корениться в специфике культурных обычаев КВК, на поселениях которых подобная ситуация не является редкостью.
Поселения большинства остальных групп КШК,
напротив, характеризуются незначительными по
толщине культурными слоями, что связано прежде всего с особенностями культурной деятельности и пространственной организации (Larsson,
2009. P. 123).
Даже такая важная черта приморской культуры, как способность ее носителей вести комплексное хозяйство, с опорой на самые разнообразные
формы, скорее всего, коренится в особенностях
сложения новой культуры, в которой одновременно, хотя и вряд ли на равных, участвовало несколько абсолютно различных по происхождению представителей этносов. В этом главное отличие от
других культурных групп шнурового цикла. Не
существовало одной этнической группы, которая
могла быть ответственна за создание археологической единицы, а возможно, и одного импульса,
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который мог привести к коренным изменениям этнокультурного характера.
И все-таки стоит помнить, что случайное смешение указанных групп никоим образом не могло
запустить процесс формирования нового культурного феномена. Но в таком случае какая этническая или социальная группа ответственна за интеграцию разнородных культурных элементов?
То, что мы называем протошнуровым компонентом, проявляющимся слишком слабо на первом этапе, вскоре разворачивается в целостную
структуру, охватывая практически все стороны
нового образования. Остальные разнохарактерные элементы были встроены в общую систему,
получив новое содержание. Исходя из фактов, изложенных выше, становится очевидным, что источником этих изменений не могли быть группы
населения КВК или «лесного» неолита, так как
развитие нового культурного образования пошло
в противоположном традициям этих культур направлении. Данные группы в конечном счете интегрировались в новое сообщество, хотя и не все
на равных основаниях.
Этническая группа, ответственная за эти процессы, скорее всего, прибыла на побережье извне,
причем из достаточно отдаленных областей. Это
утверждение, естественно, носит предположительный характер. Однако иные варианты ответов
не способны предоставить нам разумное объяснение, хотя бы частично не противоречащее логике.
Преимущественно шнуровой декор, особые типы
посуды — кубки и амфоры, а также каменные топоры трапециевидной формы стали выражением
идентичности переселенцев в культурном смысле.
Некоторые кубки из Прибрежного, а точнее,
те из них, что выявлены в постройках второго этапа, по сути, напоминают прототипы А-кубков. Как
и остальные, они имели предельно короткую шейку (рис. 69: 4, 7). Изготавливали кубки в сравнении с остальными категориями посуды с наибольшей тщательностью. Что касается амфор, то они,
хотя и имели более грубую примесь, отличались
одними из самых сложных мотивов орнамента.
Упрощенные варианты декора получили распространение только спустя достаточно долгое время,
с появлением новых разновидностей амфор.
Количество такой посуды невелико, даже
с учетом находок с нижнего уровня культурного
слоя (до 6,4 %). В среднем в постройках встречались фрагменты 2–3 кубков (рис. 69). Они столь
же малочисленны в культурном слое, хотя на
верхнем уровне их число несколько увеличивается. С одной стороны, их число незначительно,
с другой — при изготовлении им уделяли, судя

по технологическим характеристикам, особое внимание. В керамической массе присутствуют мельчайшие частицы дробленого кварца и слюды, они
тонкостенны, а поверхность тщательно заглажена.
Этого, кстати, не скажешь о кубках с более поздних
памятников того же типа, где при их изготовлении
иногда использовалась выступающая на поверхности грубая примесь дресвы, нередко довольно
крупных размеров. Также некоторые кубки с этих
поселений имели следы нагара, что совершенно
не характерно для Прибрежного. С учетом изложенных фактов и результатов липидного анализа
становится очевидным, что кубки из построек второго этапа в Прибрежном использовались исключительно для питья. Конечно, кубки не были предметом роскоши, но они могли являться одним из
культурных символов нового социума, сформировавшегося в прибрежной зоне на основе нескольких этнокультурных компонентов, с особого рода
идеологией, истоки которой связывать с местными
культурными формированиями не имеет никакого
смысла.
Преобладание шнуровой орнаментации, в которой главную роль играли зигзаг, полуовалы, треугольники и простые горизонтальные линии, невозможно полностью объяснить исходя только из
традиций КША. В центральной группе КША шнуровой декор становится широко известен в фазе IIb,
т. е. около 3250/3100–2800/2700 BC. Доля оттисков
двойного шнура на различных памятниках колеблется от 1,4 до 31,4 % (Szmyt, 2000. S. 300). Нередко они являются частью сложных орнаментальных
схем, присущих исключительно КША. Остальная
доля приходится на специфический для КША набор разновидностей нешнурового орнамента.
В Прибрежном на керамике из построек первого этапа шнуровой декор (42  %) в количественном отношении уступает остальным видам орнамента, вместе взятым. Если исключить полуовалы,
источником которых предположительно могла
быть восточная группа КША, оттиски шнура,
представленные только горизонтальными линиями, составляют среди остальных видов орнамента
около 26  %. Таким образом, на первом этапе преимущество имели штампы в виде столбиков (около
42  %), шнуровые полуовалы (16  %) и ямочный декор (16  %). Учитывая также формы посуды, можно
констатировать, что процесс гибридизации еще не
зашел слишком далеко. Разнородные культурные
элементы достаточно ясно выделяются среди керамических форм и видов орнамента. При этом превалирующий компонент КША, по крайней мере
в орнаментации, оставил наиболее четкие и многочисленные следы, в целом составляя 58 %.

ГЛАВА 5. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Мотивы орнамента претерпевает кардинальные изменения на втором этапе, когда на первый
план выходят разновидности сложного шнурового
декора. Почти 60 % посуды оказалось украшено
шнуром в различных его вариантах и комбинациях.
Основываясь исключительно на идее о главенствующей роли КША в развитии раннего этапа приморской культуры, мы никогда не сможем
объяснить причины резкой смены основной линии
культурного развития, произошедшей в начале
III тыс. до н.э. Заметим, что в данном контексте
речи о местных культурах «лесного» неолита тем
более идти не может. Идея украшать посуду оттисками шнура у населения цедмарской и нарвской
культур возникает, что совершенно очевидно, в периоды контактов с носителями приморской культуры и КША. Причем в нарвской культуре такой
орнамент всегда оставался одним из самых редких.
Решение проблемы возможно лишь при том
условии, если мы примем во внимание хорошо известный факт экспансии групп населения КША
в восточном и юго-восточном направлениях.
Миграция, как предполагается, происходила с Люблинского нагорья (Szmyt, 2009. P. 245). Сообщества КША двигались через Волынь и Подолье,
проникнув вглубь вплоть до Молдавского нагорья,
а на востоке до Среднего Поднепровья, прервав
последовательное развитие местных трипольских
популяций. На Среднем Днепре, в междуречье
Южного Буга и Синюхи, на территории между
Прутом и Днестром они вступили в контакт с населением ямной культуры, материальным выражением чего являются соответствующие находки
из курганов (Szmyt, 2009. P. 248). Начало этим миграционным процессам было положено в конце
IV тыс. до н. э., широкое рассеивание популяций
КША на указанной территории произошло к началу III тыс. до н. э., т. е. скорость продвижения была
достаточно высокой. Вполне вероятно, что скорость их продвижения даже могла соответствовать
жизни одного человеческого поколения (Szmyt,
2009. P. 245).
До появления новых переселенцев территория
Волыни, Подолья, Молдавского нагорья (между
Сиретом и Прутом) была давно уже обжита популяциями Триполья, имеющими совершенно
иную социальную и экономическую структуру.
На Среднем Днепре к приходу нового мигрирующего населения также существовали трипольские
поселения (стадии СII) (Kosko А., Szmyt М., 2009.
P. 209). Особенно важным в данном ключе является то обстоятельство, что на протяжении ступени
СII, относящейся к промежутку 3500–2750 CalВС,
в орнаментации посуды широко использовались

оттиски двойного шнура в виде треугольников,
волны, зигзага, вертикальных линий и т.  д. Как
правило, это трактовалось как один из примеров
влияния со стороны степных сообществ, но существует и другое мнение, предполагающее изначальную роль Триполья в распространении шнурового декора (Burdo, Videiko, 2010. P. 110).
Вторгнувшиеся сообщества КША, войдя
в контакт с трипольско-степным населением, столкнулись с новыми культурными традициями. Судя
по материальным свидетельствам, контакты представляли собой не только конфликты, но также
брачные отношения, обмен и распространение новых идей (Kosko А., Szmyt М., 2009. P. 209).
Оказавшись глубоко внутри территории трипольцев и будучи в тесном контакте с трипольскостепными группами, переселенцы со временем гипотетически могли спорадически включать внутрь
своих сообществ на определенных условиях и носителей местных культурных традиций. Имеется
в виду не только матримониальный обмен, но и вероятностное формирование групп, объединенных
определенной идеологией и целями, прежде всего
направленными на дальнейшую экспансию.
Предположительно одна из таких групп, обладавшая указанными признаками, т. е. этнически и
культурно смешанная, оторвавшаяся от основного
массива восточной КША, мигрировала в направлении юго-восточного побережья Вислинского залива. Относительно свободная территория и возросший интерес к янтарю являлись одними из
важнейших причин появления нового населения
на побережье.
Переселенцы ассимилировали местное население, создав новую локальную культурную среду.
Первоначально в отношении соседней поморскопрусской группы КША, видимо, установились
недружественные отношения, так как мигранты
предприняли попытку контролировать сбор янтаря на побережье, в будущем ставший одной из
основ их деятельности. Почти наверняка столь
же враждебные отношения возникли с жителями
прибрежных поселений нарвской культуры, очень
вероятно, продолжавшиеся без изменений вплоть
до завершения существования на побережье обоих
формирований.
Новая группа, в культурном отношении уже
изначально синкретическая, должна была состоять преимущественно из мужчин. Это объясняет гибридность керамических форм и орнамента
уже на первом этапе, хотя степень разнородности
комплекса была еще высока. Очевидно, что женщины в новоприбывшей группе имели различное происхождение. В дальнейшем, в процессе
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ассимиляции, слияния и весьма успешной адаптации к местным экологическим условиям, возник
новый и своеобразный в культурном отношении
социум. Культурный комплекс второго этапа совершенно очевидным образом подчеркивает произошедшие процессы, не оставляя никаких сомнений в целостности и законченности своего облика.
Несомненно, изложенная модель гипотетична, так как мы не имеем ни генетических, ни даже
антропологических данных, подтверждающих
приведенные здесь доводы. Но они, однако, объясняют, по крайней мере, многие из накопившихся
проблем, решение которых, что совершенно очевидно, невозможно на основе традиционных взглядов. Движение идей, а не групп населения в этом
случае наименее вероятно, исходя из спе-цифики
местных групп КША или соседних неолитических
культур.
Частично иные доводы, на более широкой основе, но с совершенно аналогичными выводами
о юго-восточных следах в материалах Прибрежное неоднократно были представлены А. Кошко,
на протяжении многих лет изучающего процессы
культурного взаимодействия между сообществами
Понтийского и Балтийского бассейнов (Klochko,
Kośko, 2009; Kośko, 2014). Особое внимание в концепции исследователя уделено находкам с острова
на озере Ласин в Илавском озерном крае, расположенного приблизительно в 150 км юго-западнее
Прибрежного (Kośko, 2014. P. 62). На этом острове
в ходе раскопок зафиксированы находки, включающие фрагменты керамики, украшенные шнуром,
и антропоморфную фигурку, имеющую схематичное изображение лица и одеяния, с отпечатками
шнура на поверхности (Кirkowski, 1984). Аналогии декору в виде одинарного горизонтального оттиска шнура и отходящих от него в сторону края
венчика коротких отпечатков можно найти только

на поселении Ушаково 1, относящемся к тому же
типу, что и Прибрежное, где изредка выступают близкородственные мотивы (Зальцман, 2019.
Ч. 2. Рис. 498: 3). Глиняная фигурка чужда культурным традициям Польской низменности, как,
впрочем, и автохтонным культурам Юго-Восточной Прибалтики, а упомянутый орнаментальный
мотив встречается только на памятниках типа
Прибрежное. При этом происхождение фигурки
не вызывает никаких сомнений, которая, в сущности, «является выражением «варварства» понтийской энеолитической изобразительной пластики»
(Kośko, 2014. P. 62). Близкие аналогии с фигуркой
из Ласина известны на поселениях фазы СII в районе рек Южный Буг и Ингул, где обитало трипольско-степное население. А. Кошко рассматривает
эти находки в более широком контексте, с опорой
на древности Мазур, и в особенности материалы
поселения Прибрежное, которые соответствуют
трипольской фазе СII. По мнению исследователя,
новый стиль керамики из Прибрежного, отличающийся сложным шнуровым декором, очень похож
на стили шнурового орнамента «северной группы» заката трипольской культуры (Klochko, Kośko,
2009. P. 292, 294). Указывается, что тенденция, связанная с понтийскими чертами, хорошо выражена
и на данном поселении (Kośko, 2014. P. 63).
Расселившись, а затем и укрепившись на Балтийском побережье, переселенцы во многом благодаря изначальной специфике, заключающейся
прежде всего в полиэтничности, успешно адаптировались к новым и незнакомым природным условиям. Новая популяция предпочла комплексную
экономику, базировавшуюся на водных биоресурсах, янтарном промысле, занятиях скотоводством
и земледелием. К 2800 г. до н. э. их культура достигла расцвета.
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Рис. 68. Поселение Прибрежное.
Кубки из построек первого этапа протофазы (3100–3000 CalBC)
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Рис. 69. Поселение Прибрежное.
Кубки из построек второго этапа протофазы (3000/2900–2800 CalBC)

ГЛАВА 5. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Рис. 70. Поселение Прибрежное.
Амфоры из построек первого этапа протофазы (3100–3000 CalBC)
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Рис. 71. Поселение Прибрежное.
Амфоры из построек второго этапа протофазы (3000/2900–2800 CalBC)

ГЛАВА 5. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Рис. 72. Поселение Прибрежное. Сосуды кубковидной (тюльпановидной)
формы из построек первого этапа протофазы (1–3)
и построек второго этапа протофазы (4–8)
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Рис. 73. Поселение Прибрежное. Сосуды кубковидной (тюльпановидной)
формы из построек второго этапа протофазы (3000/2900–2800 CalBC)

ГЛАВА 5. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Рис. 74. Поселение Прибрежное. Широкогорлые горшки S-овидной формы
из построек первого этапа протофазы (3100–3000 CalBC)
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Рис. 75. Поселение Прибрежное. Широкогорлые горшки S-овидной формы
из построек первого этапа протофазы (3100–3000 CalBC)
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Рис. 76. Поселение Прибрежное. Широкогорлые горшки S-овидной формы
из построек второго этапа протофазы (3000/2900–2800 CalBC)
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Рис. 77. Поселение Прибрежное. Фрагменты широкогорлых горшков S-овидной
формы из построек второго этапа протофазы (3000/2900–2800 CalBC)
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Рис. 78. Поселение Прибрежное. Фрагменты широкогорлых горшков S-овидной
формы из построек второго этапа протофазы (3000/2900–2800 CalBC)

175

176 Ч А С Т Ь I I . И С Т О К И Ф О Р М И Р О В А Н И Я П Р И М О Р С К О Й К У Л Ь Т У Р Ы

Рис. 79. Поселение Прибрежное. Широкогорлый горшок бочковидной формы
из постройки 6 первого этапа протофазы (6); широкогорлые горшки
яйцевидной формы из построек второго этапа протофазы (1–5, 7)
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Рис. 80. Поселение Прибрежное. Фрагменты широкогорлых горшков
полусферической формы из построек первого (1–2) и второго этапов
протофазы (3–13); горшок в форме полусферы из постройки 5
второго этапа протофазы (14)

177

178 Ч А С Т Ь I I . И С Т О К И Ф О Р М И Р О В А Н И Я П Р И М О Р С К О Й К У Л Ь Т У Р Ы

Рис. 81. Поселение Прибрежное. Фрагменты широкогорлых горшков
приземистой формы из построек первого (1, 6) и второго этапов протофазы
(2–5); широкогорлые горшки приземистой формы
из построек второго этапов протофазы (7–9)
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Рис. 82. Поселение Прибрежное. Горшки воронковидной формы
из построек второго этапа протофазы (3000/2900–2800 CalBC)

179

180 Ч А С Т Ь I I . И С Т О К И Ф О Р М И Р О В А Н И Я П Р И М О Р С К О Й К У Л Ь Т У Р Ы

Рис. 83. Поселение Прибрежное. Фрагменты широкогорлых горшков
тюльпановидной формы из построек первого (1–7)
и второго этапов протофазы (8–13); горшок тюльпановидной формы
из постройки 6 первого этапа протофазы (14)
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Рис. 84. Поселение Прибрежное.
Миски из построек первого этапа протофазы (3100–3000 CalBC)
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Рис. 85. Поселение Прибрежное.
Миски из построек второго этапа протофазы (3000/2900–2800 CalBC)
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Рис. 86. Поселение Прибрежное. Миски овальной и удлиненной формы
из построек первого этапа протофазы (3100–3000 CalBC)
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Рис. 87. Поселение Прибрежное. Миски овальной и удлиненной формы
из построек второго этапа протофазы (3000/2900–2800 CalBC)

Рис. 88. Цедмарская культура: широкогорлые горшки S-овидной формы (1, 3–7, 15, 16), украшения из янтаря
(2, 8–11) и камня (12, 13), пряслица (14), каменные топоры (17–19) (Gaerte, 1927; Engel, 1935; Gumiński, 2001,
2003; Тимофеев, 1981); приморская культура, поселение Прибрежное: широкогорлые горшки S-овидной формы
(20–30); украшения из янтаря (31–34) и камня (35–37), пряслице (38), каменные топоры (39–41)
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ЧАСТЬ III
РАЗВИТИЕ ВОСТОЧНОЙ ГРУППЫ ПРИМОРСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРИОДЫ

190 Ч А С Т Ь I I I . Р А З В И Т И Е В О С Т О Ч Н О Й Г Р У П П Ы П Р И М О Р С К О Й К У Л Ь Т У Р Ы В П О С Л Е Д У Ю Щ И Е П Е Р И О Д Ы
Предположительно в период с 2800 по 2600 г.
до н. э. линия развития восточной группы приморской культуры постепенно принимает особый
характер. В первую очередь следует отметить,
что в культурных комплексах отдельных поселенческих центров при наличии значительного числа
соответствий выступают индивидуальные, нестандартные черты, связанные, возможно, с различиями в направленности культурных связей.
Вместе с тем ряд поселений, территориально
занимающих крайнее положение, в частности поселения Сухач, Толкмицко, Нида, оказываются под

сильнейшим влиянием иного рода тенденций, обязанных своим происхождением не только особым
культурным взаимоотношениям, но и, видимо,
прямой миграции чужеродного населения. Перемены перестроили, трансформировали и видоизменили облик некоторых из культурных комплексов
поселений. Но поселения центральной части восточной группы, судя по изученным материалам,
продолжали следовать собственной линии развития и, кажется, без особых потрясений дожили
до середины III тыс. до н. э. По крайней мере, это
почти никак не отразилось на инвентаре.

Глава 1
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Данный этап в истории восточной группы является менее изученным, а радиоуглеродных дат
пока недостаточно, чтобы с уверенностью разделить этот период на подэтапы. В силу некоторых
различий мы рассмотрим эти древности по отдельности для каждого памятника, естественно, отметив общие черты и выделив особенности.
Поселение Прибрежное. С поселения Прибрежное мы практически не имеем радиоуглеродных дат для этого периода. Между тем совершенно
очевидными видятся изменения в технологии, орнаментации, некоторых формах посуды, которые
можно объяснить только более поздним временем в сравнении с материалами, рассмотренными
в предыдущих главах.
Обнаружены следы всего одного жилого сооружения, которое можно с полным правом отнести к данному периоду. Конструкция постройки
отличалась от предыдущих. По всей видимости,
она относилась к сооружениям каркасного типа,
так как следы столбов по периметру постройки
отсутствовали. Контуры строения просматривались слабо, так как оно было впущено в культурный слой. Постройка вытянутой формы, прослежена на протяжении 4,8 м, ориентирована
по длинной оси в направлении ЮВ–СЗ, слабо
заглублена в предматериковый слой до 0,08 м
(рис. 89: 1). С юго-запада, вероятно, располагался
вход шириной 1 м. Всего в границах сооружения
зафиксировано 13 фрагментов керамики, среди которых следует выделить фрагмент широкогорлого
горшка, украшенного шнуровыми треугольниками (рис. 89: 2). Еще пять фрагментов относились
к широкогорлым горшкам с хорошо выраженной
шейкой, ушку то ли амфоры, то ли особой формы горшка и мелкому обломку сосуда ладьевидной формы (рис. 89: 3–7). К изделиям из камня
принадлежал обломок шлифовального камня из
красно-коричневого песчаника. Что характерно для большинства фрагментов, минеральная
DOI: 10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-359-6-191-226

примесь выступала на поверхности. Это важная
черта керамики данного этапа.
Остальные материалы происходят из хозяйственных ям, очагов и культурного слоя. Часть
находок с нижнего уровня культурного слоя явно
тяготеет еще к протофазе. Сюда необходимо отнести кубок, украшенный шнуровыми полуовалами
(рис. 90: 4), возможно, некоторые из кубков с короткой шейкой, декорированные простыми оттисками
шнура (рис. 91: 1, 2), амфоры с высокой шейкой,
орнаментированные «бисерными» полуовалами,
своей формой и декором в целом соответствующие
более раннему времени (рис. 93: 3, 4). Некоторые
из широкогорлых горшков тюльпановидной формы явно принадлежат предшествующему периоду (рис. 102: 11), как и сосуд с загнутыми внутрь
краями венчика, декорированный полуовалами
(рис. 107: 3). Почти вся эта посуда имеет хороший
обжиг, а минеральная примесь, за исключением
одного случая, почти незаметна на поверхности.
Очевидно, что этими примерами посуда раннего
типа не исчерпывается. Однако не совсем ясно, как
долго еще продолжалась старая технологическая
традиция. Часть керамики, украшенной, к примеру,
треугольниками, в этом отношении ничем не отличалась от ранней. То же самое можно сказать о некоторых из фрагментов, украшенных полуовалами,
зигзагом, волной, столбиками или рядами ямок.
При анализе материалов из культурного слоя
и хозяйственных объектов мы все-таки должны ориентироваться на древности, извлеченные
из котлованов раннего типа жилищ, которые характеризуются высокой степенью однородности.
Отсутствие близких к ним форм, как и орнаментальных мотивов, могут служить указанием, что
такая посуда или же янтарные украшения являются более поздними по отношению к находкам
из построек, относящихся к протофазе.
Кубки, как и в предыдущий период, оставались
достаточно редкими в сравнении с остальными

192 Ч А С Т Ь I I I . Р А З В И Т И Е В О С Т О Ч Н О Й Г Р У П П Ы П Р И М О Р С К О Й К У Л Ь Т У Р Ы В П О С Л Е Д У Ю Щ И Е П Е Р И О Д Ы
типами посуды. Почти все они по-прежнему имеют короткую шейку, но по форме и орнаменту более разнообразны (неорнаментированные кубки
крайне редки). Среди них выделяются слабопрофилированные кубки с очень короткой шейкой
(рис. 90: 1, 2), кубки S-образной формы и сравнительно выпуклым туловом (рис. 90: 3, 7; 91: 3, 4,
6, 7), кубки с крутыми боковыми сторонами и воронковидным туловом (рис. 90: 5, 6; 91: 5), кубки
с туловом продолговатой формы (рис. 91: 1, 2; 92:
6–8). Единичные экземпляры характеризовались
высокой или сжатой шейкой и, соответственно,
слегка загнутыми внутрь краями венчика (рис. 92:
1, 2), воронковидной формой тулова и прямым
или загнутым внутрь краем венчика (рис. 92: 3, 4).
Один из кубков отличался открытой горловиной,
как у мисок, и донышком-подставкой (рис. 92: 5).
Сохранившиеся нижние части кубков почти все
имеют по краям выступы (рис. 90: 7; 92: 7). Декор
у слабопрофилированных кубков включает шнуровые треугольники, усообразные оттиски шнура
(рис. 90: 1, 2). Кубки S-образной формы украшались простыми оттисками шнура, треугольниками, сочетанием шнуровых оттисков и наколов или
штампов-столбиков, рядами ямок (рис. 90: 3, 7; 91:
3, 4, 6, 7). Кубки с туловом продолговатой формы
орнаментировались предельно просто — горизонтальными оттисками шнура (рис. 91: 1, 2). Сосуды с воронковидной формой тулова имели орнамент в виде треугольников (рис. 92: 3, 4). Еще два
шнуровых кубка, украшенные насечками по краю
венчика или перемежающимися горизонтальными
оттисками и волной, скорее всего, являются чужеродными по происхождению, происходящими
из других культур (рис. 92: 1, 2).
Особого внимания заслуживают кубки с крутыми боковыми сторонами и воронковидной формой тулова, которые все оказались разнообразно
декорированы штампом в виде мелких столбиков.
Среди них один из кубков имел подлощенную поверхность и орнамент в виде сочетания двойного
пояса столбиков и зигзага (рис. 90: 5). Следующий
кубок из этой группы отличался сочетанием пояса, составленного столбиками, возможно, также
двойного, и спускающихся вниз под углом сдвоенных коротких зигзагов, сформированных все
теми же столбиками (рис. 90: 6). У другого сосуда
короткие столбики образовывали неровные полосы (рис. 91: 5). Совершенно очевидно, что эти
кубки имеют отношение к особой линии развития в восточной группе, явно довольно ранней по
происхождению.
Все кубки, украшенные треугольниками, были
с выступающей на поверхности минеральной

примесью, что не скажешь о кубках, покрытых
штампом в виде столбиков.
Формы амфор столь же разнообразны. Все
они, видимо, с двумя ушками. Некоторые из амфор
явно с овальной формой горловины, как и в предыдущее время, но некоторые из них имели тулово
более продолговатой формы (рис. 93: 2, 5, 8). Выявлена нижняя часть амфоры с туловом воронковидных очертаний (рис. 94: 8). Кроме того, распространяются амфоры почти округлой формы
(рис. 94: 1–7). Одна из амфор, у которой сохранилась только самая верхняя часть с прямой шейкой, явно имела тулово в форме шара (рис. 94: 5).
Венчики амфор могли полого спускаться к слабо
выраженным плечикам, изгибаться наружу или
быть прямыми (рис. 93: 6–8; 94: 3, 9). Амфоры
украшались полуовалами, столбиками, «бисером»,
волной, горизонтальными оттисками шнура. Если
амфоры имели какой-либо декор, то орнаментом покрывались в обязательном порядке и ушки
(рис. 93: 5; 94: 1, 6). Некоторые из амфор вообще
не имели орнамента (рис. 93: 5; 94: 5, 7, 9).
Сосуды т. н. кубковидной формы с тонкими
стенками, в сущности, повторяющие форму широкогорлых горшков тюльпановидных очертаний,
встречались и на данном этапе (рис. 95). Отдельные образцы были лишены декора, но большинство сосудов были разнообразно украшены. Естественно, на многих из них встречался шнуровой
декор, но экземпляры оказались слишком фрагментированы, отчего мы не знаем полной картины (рис. 95: 1, 4, 7–9). Однако среди них имелся фрагмент сосуда, украшенного полуовалами
(рис. 95: 11). Это не самый ранний образец, так
как минеральная примесь выступала с наружной
и внутренней части стенок сосуда. Следующий сосуд имел своеобразный и очень редкий для поселения декор в виде коротких вертикальных оттисков
шнура с бахромой по краям (рис. 95: 14). Аналогии имеются только на поселении Сухач, хотя там
встречались более сложные варианты подобного
декора (Kilian, 1955. Abb. 113–114). Сосуды с близким по типу орнаментом, кстати, связывались
Я. Махником с первой фазой жуцевской культуры
(Machnik J., 1979. Ryc. 226: 4).
Обычным для данного типа посуды является декор в виде столбиков, которые образовывали двойные или тройные горизонтальные ряды
с расположенным под ним зигзагом (рис. 95: 10,
13, 15, 17). Простейшие мотивы в виде рядов
мелких ямок или наколов также использовались
(рис. 95: 11).
Большую популярность, судя по обнаруженным многочисленным образцам, имели миски
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в форме полушария и сужением вблизи донышка
(рис. 96). Края венчика у этой разновидности мисок загибались внутрь. Превалировал шнуровой
орнамент, включающий сочетание вертикальных
оттисков шнура и треугольников, короткие расположенные под углом линии, вертикальные или
усовидные оттиски (рис. 96: 1, 2, 4, 5, 7, 9). Значительно реже встречались миски, украшенные рядами столбиков (1 экз.) или полуовалами (2 экз.)
(рис. 108: 3, 8; 109: 5). Отдельные миски не имели орнамента. В этот период при изготовлении на
некоторые из мисок, более крупных по размеру,
прикрепляли ушки, также покрытые соответствующим декором (рис. 96: 2, 7).
Миски, украшенные рядами мелких ямок,
обнаруженные в нижней части культурного слоя,
с учетом технологических характеристик и особенностей орнамента все относятся к протофазе
(рис. 96: 3; 113: 6, 11, 12).
Помимо мисок в форме полушария с загнутым внутрь краем горловины, использовались сосуды с прямым венчиком (рис. 97: 2, 6; 113: 12).
Их орнаментация не отличалась от предыдущих.
Некоторые из этих мисок были более приземистыми (рис. 97: 1).
Миски с короткой шейкой в этот период становятся редкими. Почти все они, в отличие от ранних, декорированы треугольниками (рис. 97: 3–5).
От мисок в форме полушария происходят разновидности более вытянутой формы, все также
декорированные треугольниками, в большинстве
случаев имеющими по центру дополнительные
вертикальные линии (рис. 98: 2–4, 6).
Наконец, имеются редкие образцы более
стройных очертаний, которые являются переходной
к кубкам формой, с чуть загнутым внутрь краем
венчика, украшенные простым шнуром или усообразными оттисками (рис. 98: 1, 5, 7). Такая форма
известна уже в протофазе, по крайней мере один экземпляр обнаружен в постройке 5 (рис. 60: 1).
Миски воронковидной формы, возможно,
бытовали только до середины доклассического
периода, выйдя из употребления к началу классического этапа (рис. 99). У них прямые или чуть
изогнутые стенки, расположенные под углом по
направлению к донышку. Орнамент, расположенный обычно с внутренней стороны, исключительно шнуровой, но он, на удивление, разнообразен,
включает простые шнуровые оттиски, вертикальные линии, треугольники, волну, зигзаг, оттиски
шнура подковообразной формы. Шнуровые полуовалы не зафиксированы.
Обломки мисок овальной и овально-удлиненной формы, выявленные в культурном слое,

технологически и морфологически не отличаются от ранних, хотя некоторые уже орнаментировались треугольниками. Но появляются миниатюрные образцы, иногда почти не имеющие
бортиков. Не совсем ясно их функциональное
предназначение.
Разновидности широкогорлых горшков открытого типа и в данный период остаются наиболее
распространенной формой посуды (рис. 100–103;
112). Среди них превалируют простые кухонные
горшки S-образных очертаний с умеренно выпуклым туловом, относительно выраженной невысокой шейкой, часто с ушками подковообразной
конфигурации (рис. 100–101). Преимущественно
они орнаментировались треугольниками различных видов, но немалая часть была лишена декора.
Среди этого варианта выделяется из общего числа
экземпляр сложно украшенный, совершенно не
совпадающий с простой и наиболее многочисленной версией, где преобладают почти исключительно треугольники. Горшок имел декор, выполненный «бисером» в виде выступающих из одного
к следующему полуовалов облакоподобной формы, разделенных вертикальными линиями. Под
ними проходил неровный пояс, представляющий
собой зигзаг, возможно, символизирующий воду
(рис. 99: 4).
Горшки с высокой шейкой и отогнутым наружу венчиком почти всегда с простейшим декором
в виде отпечатков пальцев, никогда не встречающимся в жилищах раннего типа (рис. 113: 1–3,
5–19).
Более вытянутую форму имели горшки, декорированные столбиками. Как и предыдущий
вариант, они имели хорошо выраженную шейку
и отогнутый наружу венчик (рис. 111: 7–8; 112: 7,
9, 10, 12).
Широкогорлые горшки приземистой формы
к концу доклассического этапа преимущественно
стали украшаться треугольниками, хотя полуовалы, вероятно, еще спорадически использовались
(рис. 101: 1–4, 7; 107: 1). Но популярность приобретает и декор в виде очень мелких столбиков, образующих горизонтальные и вертикальные линии
(рис. 112: 6, 13–14). Горшки шаровидной формы
имели орнамент в виде полуовалов (рис. 107: 3, 6;
108: 7–8). Очень вероятно, что они существовали
только в начале периода, но к его завершению подобного рода сосуды принимают более вытянутую
форму, у них появляется короткая шейка, а полуовалы, как и в прочих случаях, замещаются треугольниками (рис. 102: 5–6).
Горшки тюльпановидной формы с прямым
или почти прямым венчиком, имеющие хождение
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уже на самом раннем этапе, слабо орнаментировались и в последующее время (рис. 103). Те, что
имели орнамент, украшались треугольниками,
бахромой, отпечатками пальцев. Только однажды
сосуд подобной формы имел подковообразные
ушки (рис. 103: 10). В остальных случаях использовались шишковидные и рожкообразные налепызахваты, что для такой формы сосуда наиболее оптимально (рис. 103: 3, 6, 7).
Несложно заметить, что доклассический этап
в развитии местного варианта приморской культуры характеризуется дальнейшей эволюцией
шнуровой орнаментации, среди которой к концу
периода начинают превалировать треугольники
различных вариантов. Конечно, зигзаг, волна, иногда сдвоенная, усообразные и подковообразные
оттиски шнура, в том числе в «бисерном» исполнении, также имели хождение, но все-таки реже.
Причем таким орнаментом могли покрываться совершенно различные типы посуды, включая широкогорлые горшки.
Сложнее определиться с полуовалами и штампом в виде столбиков, так как многие фрагменты
были зафиксированы в нижней части культурного
слоя, где, очевидно, должна была присутствовать
и керамика начального периода (рис. 108–112).
Среди керамики, обнаруженной в верхней части
заполнения котлованов жилищ, также имелись подобным образом украшенные сосуды, многие из
которых технологически неотличимы от ранних
(рис. 107). Однако некоторые из них имели признаки, которые ранее не встречались. Так, например,
обломок горшка приземистой формы был декорирован одиночными полуовалами, что не характерно для раннего этапа (рис. 107: 1). Кстати говоря,
такой же орнамент встречался на посуде с поселения Сухач (Kilian, 1955. Abb. 110).
Мелкий фрагмент миски овальной формы
с двух сторон был покрыт полуовалами и перемежающимися горизонтальными и вертикальными
оттисками шнура, что, казалось бы, выглядит нестандартно, но в реальности весьма характерно для
поселения, когда форма и орнамент, совершенно
различные по происхождению, соединяются в одном сосуде (рис. 107: 4). Полуовалами преимущественно украшались, исходя из находок с нижнего
уровня, миски, горшки приземистой и округлой
формы, значительно реже, широкогорлые горшки
S-образной формы (рис. 107: 1, 3, 8; 108: 1, 3, 4, 7,
8, 9; 109: 1–12).
В довершение добавим, что простой мотив
в виде сочетания горизонтальных линий, образованных столбиками и зигзагом, тоже необходимо
включить в состав популярных видов орнамента,

имеющих хождение в следующий после протофазы период. Среди остальных подобного рода
орнаментальных схем он один из самых распространенных. Подобный декор встречался на широкогорлых толстостенных горшках вытянутой
формы, мисках открытого типа, амфорах, сосудах
кубковидной формы и кубках (рис. 95: 15, 17; 110:
7; 111: 5–9; 112: 3, 7, 9, 10, 12). Любопытно, что
столбики изредка заменяли «бисером», но схема
оставалась та же (рис. 112: 8).
Еще одна распространенная схема — сочетание столбиков, образующих горизонтальные
и спускающиеся вниз под прямым или косым
углом линии (рис. 111: 2–4; 112: 11–14). Столбики
при этом могут быть различных конфигураций.
Немногие сосуды покрывались узорами в виде
коротких рядов вертикально расположенных
столбиков (рис. 112: 2). Иногда они чередовались
с горизонтально лежащими столбиками-штампами (рис. 112: 2). Эти схемы происходят из более
раннего периода существования поселения.
Изредка встречался простой мотив в виде горизонтальных поясов из столбиков (рис. 110: 4–6).
Ручки на сосудах украшались в том же стиле
(рис. 110: 6; 112: 4). Начинает распространяться
более редкий мотив, где сочетаются простые оттиски шнура или «бисера» и одинарный ряд столбиков (рис. 110: 1, 3; 112: 5). Но такая схема пока
остается достаточно редкой.
Необходимо помнить, что в протофазе схема
в виде сочетаний двойных или тройных поясов,
составленных столбиками и зигзага, была неизвестна или почти неизвестна. По крайней мере,
в постройках второго этапа, где встречалось множество хорошо сохранившейся посуды, этот мотив не зафиксирован, вместо него применялись
шнуровые полуовалы, сочетания горизонтальных, вертикальных и косых линий, составленных
столбиками, простые ряды из столбиков, иногда
разбитых на группы. Следовательно, мы имеем полное право утверждать, что его появление
в следующий после протофазы период стоит объяснять усилением связей с поморско-прусской
группой КША. В этой группе, занимающей соседнюю с приморской территорию, подобный
декор один из самых распространенных (рис. 35:
2, 4; 36: 1, 2; 39: 1, 2; 40: 3, 5, 8). Но и здесь наличествуют отличия: композиции многопоясные,
а зигзаг чаще всего расположен не снизу, а между
поясами из столбиков. Еще сложнее объяснить
бытование орнамента в виде сочетаний горизонтальных и вертикальных линий, составленных
столбиками. В поморско-прусской группе он не
засвидетельствован. Но, в конце концов, наличие
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такого декора можно толковать как продолжение
ранней традиции, начало которой было положено, как известно, еще в протофазе.
Очевидную близость кругу КША проявляет
амфора с шаровидным туловом и прямой шейкой
(рис. 94: 5). Не исключается даже возможность
прямой принадлежности амфоры к этой культуре.
Но это единичная находка на поселении.
Орнамент в виде отпечатков пальцев, реже
ногтей, образующих 1–3 горизонтальных ряда,
по преимуществу украшал широкогорлые горшки (рис. 113). Сюда же можно отнести простые
орнаментальные схемы в виде различного рода
ямок (рис. 114). Но встречены два фрагмента широкогорлых горшков, к сожалению, незначительного размера, декорированных ямками округлой
формы, которые явно образовывали более сложные композиции (рис. 114: 2, 8). Эти композиции
очень напоминают некоторые разновидности декора с прибрежных поселений нарвской культуры
в Западной Литве (Rimantienė, 2005. Fig. 248–249).
Пожалуй, это один из немногих и очень редких
примеров возможных связей с нарвской культурой,
о которых нам мало что известно.
Помимо керамики к доклассическому периоду стоит относить некоторые виды изделий из
янтаря, обнаруженные в ямах овальной формы.
Ямы интерпретировались как погребальные,
в которых не сохранились костные остатки, что
является обычным для прибрежных поселений,
располагающихся в песчаных грунтах. Всего
таких объектов три, но доклассическому периоду, видимо, принадлежат только два, в одном
из которых (объект А) зафиксировано янтарное
ожерелье.
Ожерелье было выявлено на дне ямы, устроенной в постройке 9, уже после того, как жилище
забросили (Зальцман, 2019. С. 40–41. Рис. 309),
и включало пять подвесок секирообразной формы
с выемкой в основании, отличающихся между собой формой и размерами, два диска линзообразной
формы с отверстием в центре и 22 округлые, линзообразные в сечении пуговицы (Зальцман, 2019.
С. 40–41. Рис. 312–316). Некоторые из секирообразных подвесок имели выпуклые боковые стороны, что нехарактерно для украшений раннего
типа. Зато они известны на стоянках позднего неолита Швянтойи 6 и 4, а также на стоянке Швянтойи
1А, поздненеолитические материалы из которых
датируются в рамках 2880–2500 CalBC (Римантене, 2004. C. 160; Rimantienė, 2005. P. 127). В другой
яме кроме крупных фрагментов керамики была зафиксирована только одна пронизь (Зальцман, 2019.
Рис. 296, 298: 2).

Каменные топоры в культурном слое редки,
как правило, обнаруживаются в его нижней части, отчего нет уверенности, что они не относятся ко времени начала поселения, тем более что
форма их не отличается от топоров, выявленных
в постройках.
Поселение Ушаково 3 (нижний уровень культурного слоя). Культурные слои поселения, расположенного непосредственно на одной из высот
северно-восточного берега Вислинского залива,
в отличие от Прибрежного, являются переотложенными, смытыми потоками родниковой воды
на ниже расположенный береговой уступ. Культурный слой мощностью более метра исследовался условными горизонтами в 4 см, так как он был
перенасыщен находками. Радиоуглеродные даты,
полученные по углю и древесным остаткам с различных уровней культурного слоя, как и типологический анализ керамического материала, показали,
что в целом он является не настолько перемешанным, чтобы не увидеть резкие отличия в древностях с нижнего и верхнего уровней.
Наиболее надежными для нижнего уровня
культурного слоя являются радиоуглеродные определения по древесным остаткам — 4210 ± 50 ВР
(Ki-19202) и 4230 ± 40 ВР (Ki-19204), которые укладываются в рамки 2900–2650 CalBC (95.4 % вероятности) (табл. 5). Очевидно, что мы должны учитывать только самый поздний отрезок интервала.
Кроме того, трижды была продатирована деревянная свая с материкового уровня. Образцы из внешних колец имели следующие значения: 4310 ± 50
ВР (Ki-18111) и 4370 ± 50 ВР (Ki-18101) (табл. 5).
Есть вероятность, что даты по внешним кольцам
соответствуют начальному этапу поселения приморской культуры. Последняя дата по обломку деревянной сваи — 4380 ± 40 ВР (Ki-18097) видится
менее надежной, чем четыре предшествующих, но
и она почти укладывается в тот же диапазон, что
и остальные. С учетом корректировки все пять радиоуглеродных определений располагаются в промежутке 2900–2650 CalBC (табл. 5). Материал для
датирования происходил с последних 17–19 горизонтов. Единственная дата, причем полученная по
углю с 17-го горизонта, показала очень позднее
время, соответствующее постклассическому этапу, — 3790 ± 50 BP (Ki-18605) (Табл. 6). Так как все
остальные подобного рода даты относились к образцам угля с верхнего уровня, то становится очевидным, что он попал вниз при размывании культурного слоя потоками воды.
Несомненно, формы посуды с нижнего уровня, число которой невелико, за рядом исключений,
во многом соответствуют тем, что происходят
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из культурного слоя в Прибрежном (рис. 115–116).
Естественно, отдельные фрагменты проникли механическим путем с верхних горизонтов, но морфологически и технологически они отличаются
от преобладающих внизу особого рода древностей. Напротив, некоторые из фрагментов вымывались с нижнего уровня и оказывались выше, но
таких примеров немного.
Данный комплекс содержит обычный для
местной группы приморской культуры набор керамических изделий. В первую очередь можно
отметить наличие широкогорлых горшков приземистой формы с загнутым внутрь краем венчика, неизвестных уже в классический период
(рис. 115: 4, 8). Орнаментировались они треугольниками и сдвоенными оттисками шнура. Последний мотив орнамента можно встретить нечасто,
в Прибрежном он зафиксирован только дважды.
Еще два экземпляра относились к широкогорлым
горшкам S-образной формы, широко распространенным в приморской культуре (рис. 115: 11; 116:
10). Один из них был украшен сочетанием простых оттисков шнура и насечек (рис. 116: 10).
Кубок, украшенный одинарным зигзагом, составленным мелкими столбиками (рис.115: 2),
соответствует по форме аналогичным сосудам из
Прибрежного, не имеющим шейки и характерным только для восточной группы (рис. 98: 5).
Толстостенный фрагмент сосуда средних размеров S-образной формы был украшен редкими
вертикальными оттисками шнура (рис. 115: 5).
Низкобортная миска, декорированная волной
(рис. 115: 1), находит прямые аналогии все в том
же Прибрежном, причем обнаружена она была
в постройке 9, условно относящейся ко второму
этапу (рис. 66: 4). Столь же типична для местного комплекса миска со слегка загнутыми внутрь
краями венчика (рис. 115: 3). Обломки овальной
формы мисок являются одним из самых обычных
предметов инвентаря, полностью соответствуют
тем, что выявлены в Ушаково 1 и Прибрежном
(рис. 115: 9).
Особенности кроются в формах некоторых из
амфор, более значительном числе кубков и некоторых мотивах орнамента. Амфоры имеют плечики
и почти прямую горловину (рис. 115: 6, 7). Тулово,
возможно, воронковидных или бутылкообразных
очертаний. Сосуды подобного типа встречались
пока только в Ушаково 3, в Прибрежном и иных
подобного типа памятниках они неизвестны. Скорее всего, по форме они родственны некоторым
разновидностям амфор из КША. От еще одной амфоры сохранилась только верхняя часть с высокой
покатой горловиной (рис. 115: 10). Несомненно,

такие амфоры были известны уже в протофазе.
Следующая амфора имела округлую форму тулова, декорирована сочетанием простого шнура и наколов (рис. 116: 5).
Пять кубков раннего типа характеризовались
короткой шейкой, более или менее выраженными плечиками и почти воронковидным туловом
(рис. 116: 4, 6–9). На одном из кубков имелся налеп округлой формы (рис. 116: 7). Судя по всему,
такой же налеп находился с противоположной
стороны сосуда. Обращает на себя внимание широкое распространение декора в виде сочетаний
простых оттисков шнура и рядов ямок или насечек различной формы, которым орнаментировались кубки, сосуды S-образной и кубкообразной
формы (рис. 116). На соседних поселениях Прибрежное, Ушаково 1 и 2 такого рода орнамент
не получил широкого распространения. Иными
словами, ранний комплекс поселения Ушаково
3 пусть незначительно, но отклонился в своей
эволюции.
Поселение Ушаково 1 (нижний уровень культурного слоя). Древности с нижнего уровня культурного слоя данного памятника, отстоящего от
Ушаково 3 всего на 1,5 км восточнее, практически
полностью согласуются с материалами из культурного слоя в Прибрежном, за исключением некоторых второстепенных особенностей. В состав
раннего комплекса входят обломок каменного
топора линзовидного сечения, янтарная пуговица и фрагмент диска, также линзовидной формы
(рис. 117: 1, 5–6). Кубки, как обычно, с короткой
шейкой, выпуклым или продолговатым туловом
декорированы треугольниками, простым шнуром,
группами свисающих вниз коротких вертикальных линий (рис. 117: 4, 7, 9). Распространение
также получили кубки тюльпановидной формы
с прямым венчиком (рис. 117: 8, 10). Широкогорлые горшки S-овидной и полукруглой формы
декорированы шнуровыми зигзагом, треугольниками, горизонтальными линиями шнура, рядами
ямок различной формы (рис. 118). В керамической массе, имеющей достаточно плотную структуру, та же примесь, что и в Прибрежном, поверхность неплохо заглажена, но крупицы дробленого
кварца или дресвы хотя и не всегда, но выступают
на поверхности.
Шнуровой комплекс в Ушаково 1 имеет подавляющее большинство. При этом полуовалы
встретились лишь однажды. Штамп в виде столбиков также хорошо известен, но совершенно
неясно, с каким временем его связывать, о чем
более подробно будет говориться в следующей
главе (рис. 133).
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Рис. 89. Поселение Прибрежное. Контуры постройки 13 (1);
фрагменты керамики, выявленные в пределах постройки 13 (2–7)
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Рис. 90. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя. Кубки
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Рис. 91. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя. Кубки
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Рис. 92. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя. Кубки
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Рис. 93. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя. Амфоры
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Рис. 94. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя. Амфоры
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Рис. 95. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя.
Сосуды кубковидной (тюльпановидной) формы
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Рис. 96. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя. Миски
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Рис. 97. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя. Миски
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Рис. 98. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя.
Глубокие миски вытянутой формы (2, 3, 4, 6);
сосуды переходной от мисок к кубкам формы (1, 5, 7)

Г Л А В А 1 . П Е Р И О Д С 2 8 0 0 / 2 7 5 0 П О 2 6 0 0 Г. Д О Н . Э .

Рис. 99. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя.
Миски воронковидной формы
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Рис. 100. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя.
Широкогорлые горшки S-овидной формы
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Рис. 101. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя.
Широкогорлые горшки S-овидной формы
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Рис. 102. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя.
Широкогорлые горшки приземистой (1–4, 7) и полусферической формы (5, 6)
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Рис. 103. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя.
Широкогорлые горшки тюльпановидной формы
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Рис. 104. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя.
Посуда, орнаментированная шнуровым зигзагом
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Рис. 105. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя.
Посуда, орнаментированная оттисками шнура в виде волны
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Рис. 106. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя.
Посуда, орнаментированная усообразными
и подковообразными оттисками шнура и «бисера»
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Рис. 107. Поселение Прибрежное. Керамика с верхнего и среднего уровня
заполнения котлованов построек. Фрагменты, орнаментированные шнуровыми
полуовалами (1–4, 7–8) и штампом в виде столбиков (5, 6)
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Рис. 108. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя.
Посуда, орнаментированная полуовалами
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Рис. 109. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя.
Фрагменты посуды, орнаментированной шнуровыми полуовалами
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Рис. 110. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя.
Посуда, орнаментированная штампом в виде столбиков

Г Л А В А 1 . П Е Р И О Д С 2 8 0 0 / 2 7 5 0 П О 2 6 0 0 Г. Д О Н . Э .

Рис. 111. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя.
Посуда, орнаментированная штампом в виде столбиков
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Рис. 112. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя.
Посуда, орнаментированная штампом в виде столбиков

Г Л А В А 1 . П Е Р И О Д С 2 8 0 0 / 2 7 5 0 П О 2 6 0 0 Г. Д О Н . Э .

Рис. 113. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя.
Посуда, орнаментированная пальцевыми и ногтевыми отпечатками
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Рис. 114. Поселение Прибрежное. Керамика из культурного слоя.
Посуда, орнаментированная рядами ямок

Г Л А В А 1 . П Е Р И О Д С 2 8 0 0 / 2 7 5 0 П О 2 6 0 0 Г. Д О Н . Э .

Рис. 115. Поселение Ушаково 3, нижний уровень культурного слоя.
Миски (1, 3); кубок (2); широкогорлые горшки приземистой формы (4, 8);
сосуд средних размеров (5); амфоры (6, 7, 10); миска овальной формы (9);
широкогорлый горшок S-овидной формы (11)
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Рис. 116. Поселение Ушаково 3, нижний уровень культурного слоя.
Фрагменты сосудов, орнаментированных сочетанием оттисков шнура и ямок
(1–3); кубки (4, 6–9); амфора (5); широкогорлый горшок S-овидной формы (10)

Г Л А В А 1 . П Е Р И О Д С 2 8 0 0 / 2 7 5 0 П О 2 6 0 0 Г. Д О Н . Э .

Рис. 117. Поселение Ушаково 1, нижний уровень культурного слоя.
Обломок каменного топора (1); миски овальной формы (2, 3);
украшения из янтаря (5, 6); кубки (4, 7–10); глубокие миски (11, 12)
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Рис. 118. Поселение Ушаково 1, нижний уровень культурного слоя.
Широкогорлые горшки S-овидной формы (1–4), приземистой формы (5);
полусферической формы (6, 7)

Глава 2

КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (2600/2500–2400 ГГ. ДО Н. Э.)

С наступлением классического периода приморская культура вновь претерпевает существенные изменения. Более чем вероятно, что они
происходят под воздействием внешних факторов. Радиоуглеродное определение из Ниды —
4070 ± 50 ВР, скорее всего, связано с данным этапом, датируя памятник серединой III тыс. до н. э.
(Римантене, 2004. C. 160). Этой дате близко радиоуглеродное значение из Жуцево — 4050 ± 35 ВР
(Król, 2009. S. 335). Дата соотносится с остатками
жилища и соответствующими материалами, включая широко распространенную в это время в Жуцево и Ниде посуду с пальцевыми защипами.
Важнейшими памятниками восточной группы, где присутствуют в полном объеме древности
классического этапа, являются поселения Нида
и Сухач. Тем не менее материалы поселения Сухач не столь однородны, нежели в Ниде. Значительное число древностей раннего этапа КШК
и доклассической фазы при наличии более поздних намекает на долгий период существования
поселка. Помимо этих всем известных памятников в данной главе будут упомянуты и кратко охарактеризованы находки из Ушаково 1 несколько иного облика, хронологически тяготеющие
к классическому этапу, иными словами, к середине III тыс. до н. э. Поселение Свенты-Камень I,
видимо, тоже необходимо причислить к тому же
типу памятников, что и Ушаково 1, но мы знаем
о нем только исходя из опубликованных Б. Эрлихом отдельных фрагментов керамики (Ehrlich,
1923). В силу отрывистости сведений материалы
поселений Толкмицко, Свенты-Камень I–II здесь
отдельно рассматриваться не будут. Анализ древностей с этих памятников содержится в предыдущей работе (Зальцман, 2019).
И на поселении Сухач, и в Ниде прослеживаются образцы керамики, имеющие прямое сходство с древностями раннего характера
из Прибрежного, Ушаково 1 и 3, о чем автор
DOI: 10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-359-6-227-244

уже высказывался (Зальцман, 2019. С. 126, 142).
Но этих материалов не слишком много или же
они не были опубликованы в массовом порядке,
что наиболее вероятно для поселения Сухач. На
поселениях Нида и Сухач доминирует иной культурный комплекс, аналогии которому среди памятников типа Прибрежное/Вальдбург не всегда
отыщешь даже среди поздних материалов. Вместе с тем известны разновидности посуды, которые, заметно видоизменившись, еще сохранили
черты предыдущего периода. Широкогорлые
горшки имели теперь рожкообразные ручки или
захваты (рис. 119: 3, 5, 8–10). Тулово преимущественно выпуклых или воронковидных очертаний, короткий венчик иногда резко отогнут наружу, что ранее было нехарактерно (рис. 119–120).
В Сухач венчик мог быть воронковидной формы
(рис. 120: 9). Декор в значительной степени выполнен в ином стиле. На данном этапе распространяются треугольники, заполненные внутри
короткими оттисками шнура или же с дополнительными линиями с одной из сторон (рис. 119:
2, 11; 120: 4, 5). Очень часто встречаются сочетания простого шнура с короткими косыми линиями, с прямыми вертикальными оттисками,
которые ограничивают вертикальные (рис. 119:
4; 120: 1–3, 6). Ямочный, ногтевой или пальцевой декор упрощается, часто состоит только из
одного-двух рядов (рис. 119: 1, 7, 12; 120: 7).
Штамп в виде столбиков встречается обычно
только в сочетании со шнуром (рис. 119: 5, 6:
120: 9).
Крупных размеров горшки для хранения
запасов преимущественно конической формы
(рис. 120: 11; 121). Этот тип посуды распространяется, по всей вероятности, только с начала
классической эпохи. Обычно край венчика у таких горшков гофрирован. Он короткий, но шейка выражена, ручки относительно размеров сосуда небольшие. Декор, если он имеется, в виде

228 Ч А С Т Ь I I I . Р А З В И Т И Е В О С Т О Ч Н О Й Г Р У П П Ы П Р И М О Р С К О Й К У Л Ь Т У Р Ы В П О С Л Е Д У Ю Щ И Е П Е Р И О Д Ы
сочетаний горизонтальных оттисков шнура
и мелких ямок (рис. 121: 1, 2, 6).
Абсолютно иного облика являются многочисленные горшки с пальцевыми защипами (WLTтип) или налепами, покрытыми отпечатками пальцев, зарубками и овальным штампом (рис. 122).
Тулово вытянутых или выпуклых очертаний. Эти
сосуды, исключая технологические особенности
(дресва вместо шамота), аналогичны кухонной посуде восточнобалтийской КШК (Piličiauskas, 2018)
и КШК Средней Европы. Не вдаваясь в подробности, отметим, что такого рода посуда демонстрирует высокую степень единообразия на обширном
пространстве Европы (Beran, 1997).
Из числа мисок выделяется ранее неизвестный тип приземистой формы с катушкообразными, в виде захвата или простыми ушками (рис. 123). Остальные разновидности мисок,
с загнутыми внутрь краями венчика, имеют прототипы среди посуды из культурных комплексов
поселений раннего времени (рис. 124: 2–9). Но
орнамент не оставляет сомнений, что такого рода
посуду из Ниды и Сухач следует датировать не ранее 2600–2400 гг. до н. э. Он включает шнуровые
треугольники, сочетание горизонтальных оттисков шнура с разграничивающими их вертикальными линиями, перемежающиеся простой шнур
и ряды наколов, пояса бахромы, отпечатки ногтей
или их имитацию. Известна миска, украшенная
столбиками (рис. 124: 9). Простой формы миски
с четко выделенной шейкой тоже зарегистрированы (рис. 124: 3). Миска приземистой формы,
украшенная волной и происходящая с поселения
Сухач, возможно, несколько старше перечисленных, но вряд ли намного (рис. 124: 2).
Среди мисок удлиненной формы входят
в употребление ванночки, в сечении образующие
прямой угол, с плоским днищем, с насечками по
краям и двумя-тремя налепами с одной стороны
(рис. 125: 3) (Rimantienė, 1989. Р. 143–144). Но известны более короткие образцы с одним налепом
(рис. 125: 4). Другая разновидность овальной формы, в профиле изогнутая, напоминая лодку, с закругленными концами, длиной до 31 см, с однойдвумя выпуклыми налепами на одной из сторон
(рис. 125: 5). Другие миски, в сечении в форме
полуовала, налепов по внешнему краю не имели
(рис. 125: 1, 6). Такая же разновидность ванночек
известна в Свенты-Камень I (рис. 125: 2).
Кубки в этой фазе особенно многочисленны,
что характерно для соседних КШК в Центральной и Северной Европе (Rimantienė, 1989. Р. 98–
110). Среди них сосуды с короткой шейкой не часты (рис. 126: 4; 127: 13). Некоторые из них, судя

по декору в виде сочетания мелких столбиков и
шнура, явно позднего типа (рис. 126: 1). Имеются и образцы переходной от глубоких мисок
формы (рис. 126: 8). Довлеют формы с хорошо
выраженной шейкой (высота шейки варьирует)
и отогнутым наружу краем венчика, с туловом
продолговатых или слегка округлых очертаний,
декорированные сочетанием шнура и рядов ямок,
прототипы которых можно увидеть в Центральной Европе (рис. 126: 2, 3, 5, 6, 10; 127: 1, 5, 8–12,
14). Более поздние по происхождению украшались не только шнуром, но и нарезными линиями,
имели не столь профилированную форму тулова,
как у предыдущих образцов (рис. 126: 7). Еще
один тип представлен кубками, у которых сжатое
основание и хорошо выраженное ребро в месте,
где начинается шейка (рис. 126: 9). Встречались
кубки, у которых также имелось ребро в основании горловины, но тулово было почти воронковидных очертаний (рис. 127: 6). Кубки с шейкой
воронковидной формы не менее разнообразны,
тулово у них яйцеобразных очертаний (рис. 127:
3, 4, 7). Представлены кубки S-образной формы,
декорированные налепным валиком (рис. 127: 2).
С середины III тыс. до н. э., судя по находкам
из Ниды, популярность приобретают горшочки бочковидной формы, изредка встречающиеся
еще в протофазе. От кубков они отличаются тем,
что высота у них приблизительно равна диаметру
тулова или даже меньше его (Rimantienė, 1989.
P. 111–117). Орнаментальные схемы несложные:
простые шнуровые оттиски, нередко в сочетании
с мелкими ямками.
А-амфоры, которых особенно много на поселении Сухач, скорее всего, происходят из
предшествующего периода. Для классического
этапа типичны местные разновидности. Амфоры из Ниды с покатыми плечиками (Rimantienė,
1989. P. 92–98), с учетом специфических особенностей, можно считать производными от амфор
раннего типа, которые начинают распространяться еще в протофазе (рис. 128: 4–12). Естественно, декор уже выглядел иначе, полностью
соответствуя принятой в это время стилистике.
Амфоры с поселения Сухач характеризовались
цилиндрической формой горловины и округлым
туловом, хотя известны экземпляры с покатыми
плечиками (рис. 128: 1–3). Декор представлен
сочетаниями горизонтальных оттисков шнура
и ямок или столбиков.
Доля керамики, украшенной прямоугольным штампом в виде столбиков, на поселении
Нида сравнительно невелика. Шнуровые полуовалы вообще неизвестны, хотя шнуровая
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орнаментация превалирует. Тем не менее некоторые из широкогорлых горшков, мисок, амфор
и даже кубков были украшены столбиками, хотя
не всегда понятно, насколько они одновременны
друг другу. Наряду с таким орнаментом изредка
встречался декор в виде «птичьего пера» (Rimantienė, 1989. Fig. 104: 2, 4). Схемы, образованные
прямоугольным штампом, представляли собой
сочетания шнура и столбиков, елочки и зигзага,
составленных только столбиками, разделенные
на группы вертикально или горизонтально размещенные столбики, зигзаг, расположенный между
горизонтальными рядами столбиков, иногда совмещенными с вертикальными, наконец, мелкие
и узкие горизонтальные ряды столбиков (Rimantienė, 1989. Fig. 49: 6; 55: 5, 8; 61: 8; 62: 4, 8; 78:
1, 2, 5–10; 80: 10; 91: 2, 3, 7; 92: 10). Последний
вариант, возможно, происходит из предыдущего
времени (если только это не вырождение мотива), но остальные вполне соответствуют местным
стандартам классического этапа.
В классическом периоде уже имели широкое
распространение сверленые топоры, в том числе ладьевидные, или топоры с четырехугольным
обухом, хотя на поселениях приморской культуры они обнаружены исключительно в обломках.
Большинство остальных находок относится к каменным топорикам трапециевидной формы, в поперечном сечении прямоугольным или овальным
(Rimantienė, 1989. P. 55–60). Продолжается традиция шлифовки изделий из кремня, включая скребки, стамески, сверла и проколки. Среди янтарных
украшений получают развитие пуговицы овальной формы, в сечении сегментированные, пронизи цилиндрической формы, пуговицы ладьевидной формы, подвески овально-удлиненной формы
(Ehrlich, 1936. S. 62. Taf. XXII: 5; Rimantienė, 1989.
P. 82–85).
Относительно памятников типа Прибрежное/
Вальдбург мы пока почти не знаем дат, относящихся к 2600–2500 гг. до н.э., т.е. классическому этапу.
Пока не существует радиоуглеродных определений для поселения Ушаково 1, хотя немалая доля
материалов, если не основная, с этого памятника
явно тяготеет к середине III тыс. до н.э.
Посуда из Ушаково 1, которую мы причисляем к комплексу классического этапа, отличается
наличием в керамической массе дресвы, иногда
крупных размеров, минеральная примесь обычно хорошо заметна на поверхности. Однако здесь
почти не выявлены следы комплекса, известного по поселениям Нида и Сухач (горшки с туловом конусовидной формы, полуглубокие миски
с ушками катушковидной формы). По-прежнему

воспроизводились формы, которые были в употреблении в предшествующий период, хотя их разнообразие сокращается. Кубки и горшочки все с короткой шейкой, но декор выглядит иначе (рис. 129:
1–5). Еще одна форма представлена небольшими
по размеру кубками тюльпановидной формы без
шейки и с прямым венчиком (рис. 129: 6, 7). Орнамент несложен: сочетание шнура и ямок, простые
оттиски шнура или «бисера», треугольники, вертикальные оттиски шнура. Только один-единственный кубок проявляет черты, роднящие его с более
широким кругом КШК. У него воронковидный
венчик и яйцеобразное тулово (рис. 129: 8). Украшен он сочетанием оттисков шнура и косо расположенных мелких столбиков. Такая разновидность
кубков в предшествующее время была неизвестна.
В керамической массе у характеризуемого сосуда
очень значительное количество дресвы, выступающей на поверхности.
Глубокие или полуглубокие миски, некоторые из них имели слабо обозначенную шейку,
как правило, декорированы треугольниками или
зигзагом (рис. 130: 1–5). Часто треугольники внутри были заполнены короткими шнуровыми оттисками, что считается традицией, распространенной в основном около середины III тыс. до н. э.
(рис. 130: 1, 4–5). Одна из глубоких мисок имела
более сложный орнамент в виде сочетания косых
треугольников и шнуровых елочек, свисающих
вниз (рис. 130: 1).
От амфор сохранились только мелкие фрагменты. Судя по некоторым из них, они были округлой и, вероятно, воронковидной формы (рис. 130:
6–7). Последняя, возможно, происходит от КША
или даже КВК.
Широкогорлые горшки имеют выпуклое или
более продолговатое тулово (рис. 131). Шейка
чаще всего хорошо выражена и отогнута наружу.
Один из сосудов выделялся сжатой горловиной
и загнутым внутрь венчиком (рис. 131: 3). У некоторых горшков имелись ушки языкообразной
и подковообразной формы. Орнамент состоял
из шнурового зигзага, треугольников, простого
шнура, коротких вертикальных оттисков, отпечатков пальца, сочетания шнура и ямок, насечек или
столбиков. На одном из горшков традиционная
схема орнамента была нарушена. Оттиски шнура
размещались ниже рядов ямок, что ранее никогда
не встречалось (рис. 131: 10).
Декор, образованный столбиками, являлся
обычным и в Ушаково 1. Судя по технологическим
особенностям (минеральная примесь чаще всего выступает на поверхности), большинство этих
фрагментов должно относиться по меньшей мере
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к классическому этапу (рис. 132). Мотивы однообразны, являют собой сочетание горизонтальных
оттисков шнура и ряда столбиков, стоящих прямо
или наклоненных в одну из сторон. Иногда столбики образовывали елочку. Не исключается возможность более раннего происхождения части
этих сосудов, так как наличие грубой минеральной
примеси, выступающей на поверхности, — черта,
присущая КША.
Суммируя вышесказанное, обозначим основные тенденции в развитии восточной группы
в этом периоде. Главной особенностью является
четкое разделение культурного комплекса на две
группы. На поселениях Нида и Сухач материалы
классического этапа распределяются на местные
и ведущие свое происхождение от центральноевропейских. Частью местного комплекса выступают горшки крупных размеров, конусовидной
формы, широкие приземистые миски с ушками
(существует вероятность их происхождения от некоторых вариантов мисок среднеевропейской
КШК), амфоры с покатыми плечиками, происходящие от аналогичной формы сосудов предшествующего этапа, овальной и удлиненной формы
ванночки с шишкообразными налепами, многочисленных вариантов горшочки бочковидной
формы и широкогорлые горшки с рожкоподобными и языкообразными ушками, кубки с короткой
шейкой, исходными вариантами которых послужили образцы более раннего периода (рис. 119–
121; 123–125; 126: 1; 128). Посуда, ведущая свое
происхождение от предшествующих типов, теперь украшалась орнаментом, соответствующим
общеевропейским схемам этого времени, в том
числе шнуровыми треугольниками, заполненными косыми оттисками шнура, сочетаниями горизонтальных оттисков шнура и наколов, бахромы
и т. д. В Жуцево, кстати, некоторые из перечисленных типов посуды тоже зафиксированы.
Горшки с пальцевыми защипами (WLT-тип)
и налепами, кубки S-образной формы с относительно высокой шейкой, кубки с воронковидной
формой шейки, украшенные перемежающимися
оттисками шнура и наколами, А-амфоры (Strichbündelamphore) репрезентуют центральноевропейский по происхождению компонент (рис. 122,
126: 3, 5, 6, 10; 127: 1, 3–5, 7–12, 14) (Kilian, 1955.
Abb. 1–4, 30, 31, 144, 147, 148, 149, 151; Rimantienė,
1989. Fig. 45; 52: 5, 7; 53: 1, 2; 83–85).
В Ушаково 1 подобные типы керамики почти не проявили себя. Как будет показано далее,
в Ушаково 3 и стоянках Недведжувского микрорегиона приблизительно та же картина. Горшки конусовидной формы и широкие приземистые миски

с катушкообразными ушками здесь также были
неизвестны.
По всем имеющимся критериям с учетом
технологических и морфологических признаков
преобладающую часть керамического комплекса
поселения Ушаково 1 следует относить к середине III тыс. до н.э. Имеются в виду широкогорлые
горшки с языкообразными ушками, кубки, амфоры и миски, украшенные многозональными композициями, треугольниками с косыми оттисками
шнура внутри, но при отсутствии чужеродного
центральноевропейского комплекса, выделенного
для Ниды, Сухач и Жуцево.
Именно материалы из Жуцево, Сухач и Ниды
стали когда-то основанием для объяснения феномена приморской культуры исходя из идеи миграции населения центральноевропейской КШК
в прибрежную зону Юго-Восточной Прибалтики.
Не отрицая вероятность этой миграции, последствием чего в материальном выражении стала
трансформация ряда культурных комплексов многих из поселений приморской культуры, мы имеем теперь полное право соотносить факт участия,
прямо или косвенно, групп центральноевропейского населения КШК в процессе преобразования
приморской культуры, причем на совершенно
ином, значительно более позднем этапе, но только не ее формировании. Такая модель предполагает, что группы новоприбывшего населения КШК,
изначально происходящего из Средней Европы,
стали распространяться в Восточной Прибалтике, по самым осторожным оценкам, не позднее
2750 CalВС, но местные популяции жителей восточной группы приморской культуры ощутили их
давление только к 2650–2600 ВС. Как бы то ни
было, поселения, расположенные в центральной
части территории распространения восточной
группы, устояли. В противном случае трудно объяснить отсутствие типов посуды, типичной для
широкого круга КШК, на поселениях Ушаково 1
и 3, Недведжувского микрорегиона, при наличии
материалов, имеющих начало в предыдущем периоде развития, причем со следами дальнейшего
развития в соответствии с новыми идеями. Что
может показаться необычным, но вполне объяснимым в силу перемен, охвативших территорию Прибалтики в это время, так это увеличение
компонента КША в культурных комплексах этих
поселений, датируемых 2650–2200 CalBC. Представляется, что под влиянием вышеуказанных
причин население поселков, расположенных на
побережье Вислинского залива, вынуждено было
войти в более тесный контакт с соседними группами племен КША, проживающими южнее.

Г Л А В А 2 . К Л А С С И Ч Е С К И Й П Е Р И О Д ( 2 6 0 0 / 2 5 0 0 — 2 4 0 0 Г Г. Д О Н . Э . )

Рис. 119. Поселение Нида. Широкогорлые горшки (Rimantienė, 2016)
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Рис. 120. Поселения Нида (1–8) и Сухач (9–11).
Широкогорлые горшки (Kilian, 1955; Rimantienė, 2016)

Г Л А В А 2 . К Л А С С И Ч Е С К И Й П Е Р И О Д ( 2 6 0 0 / 2 5 0 0 — 2 4 0 0 Г Г. Д О Н . Э . )

Рис. 121. Поселения Нида (1, 2, 6–8), Куршская коса,
раскопки довоенного времени (5) и Сухач (3, 4).
Горшки для хранения запасов (Engel, 1935; Kilian, 1955; Rimantienė, 2016)
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Рис. 122. Поселения Сухач (1–4) и Нида (5–11). Горшки с пальцевыми
защипами (WLT-тип) или налепами (Kilian, 1955; Rimantienė, 2016)

Г Л А В А 2 . К Л А С С И Ч Е С К И Й П Е Р И О Д ( 2 6 0 0 / 2 5 0 0 — 2 4 0 0 Г Г. Д О Н . Э . )

Рис. 123. Поселения Нида (1–6) и Сухач (7).
Миски (Kilian, 1955; Rimantienė, 2016)
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Рис. 124. Поселения Сухач (1, 2) и Нида (3–9).
Миски (Kilian, 1955; Rimantienė, 2016)

Г Л А В А 2 . К Л А С С И Ч Е С К И Й П Е Р И О Д ( 2 6 0 0 / 2 5 0 0 — 2 4 0 0 Г Г. Д О Н . Э . )

Рис. 125. Поселения Сухач (1, 3, 4), Свенты-Камень (2) и Нида (5, 6).
Миски овальной и удлиненной формы (Gaerte, 1927;
Kilian, 1955; Rimantienė, 2016)
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Рис. 126. Поселение Нида. Кубки (Rimantienė, 2016)

Г Л А В А 2 . К Л А С С И Ч Е С К И Й П Е Р И О Д ( 2 6 0 0 / 2 5 0 0 — 2 4 0 0 Г Г. Д О Н . Э . )

Рис. 127. Поселения Сухач (1, 3–7) и Нида (8–14).
Кубки (Kilian, 1955; Rimantienė, 2016)
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Рис. 128. Поселения Сухач (1–3) и Нида (4–12).
Амфоры (Kilian, 1955; Rimantienė, 2016)

Г Л А В А 2 . К Л А С С И Ч Е С К И Й П Е Р И О Д ( 2 6 0 0 / 2 5 0 0 — 2 4 0 0 Г Г. Д О Н . Э . )

Рис. 129. Поселение Ушаково 1.
Керамика классического периода. Кубки
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Рис. 130. Поселение Ушаково 1. Керамика классического периода.
Миски (1–5) и амфоры (6–7)

Г Л А В А 2 . К Л А С С И Ч Е С К И Й П Е Р И О Д ( 2 6 0 0 / 2 5 0 0 — 2 4 0 0 Г Г. Д О Н . Э . )

Рис. 131. Поселение Ушаково 1. Керамика классического периода.
Широкогорлые горшки
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Рис. 132. Поселение Ушаково 1. Керамика классического периода.
Фрагменты, орнаментированные штампом в виде столбиков

Глава 3

ПОСТКЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
(2400–2200/2100 Г. ДО Н. Э.)

Постклассический период, если следовать
радиоуглеродным датам и соответствующим материалам, известен прежде всего по находкам с верхних горизонтов культурного слоя в Ушаково 3
и 2А, материалам стоянок Недведжувка и Стары
Бабки с Вислинских Жулав в Польше. Для Ушаково 3, Недведжувки и Стары Бабки получен ряд
радиоуглеродных определений.
В Ушаково 3 образцами для радиоуглеродного
анализа послужил исключительно уголь с верхнего
и среднего уровня культурного слоя. К сожалению,
обломки древесины и фрагменты коры смогли сохраниться только на нижних горизонтах. Собранные образцы угля относятся к горизонтам с 4-го
по 11-й: 3680 ± 170 ВР (Ki-18693); 3840 ± 90 ВР
(Ki-18300); 3400 ± 100 ВР (Ki-19205); 3680 ± 80 ВР
(Ki-18099); 3510 ± 90 ВР (Ki-18608) (табл. 6).
Образец, происходящий с 17-го горизонта, также
показал очень позднюю дату: 3790 ± 50 ВР (Ki18605). Но в этом нет ничего необычного, так как
слои здесь отлагались не всегда равномерно (культурный слой был смыт родниковыми водами в пределы нижней террасы), показателем чего являются
множество мелких фрагментов керамики с предматерикового уровня, типологически характерных
только для позднего этапа.
С учетом средних значений мы можем расположить даты в интервале 2400–2200/2100 CalBC (табл. 6). Конечно, при наличии определений,
полученных только по углю, большой точности
добиться сложно. Такая ситуация, кажется, повторяется в Недведжувке и Стары Бабках, где
многие керамические материалы близки выявленным в Ушаково 3. Имеются и соответствующие радиоуглеродные определения, считающиеся
наиболее достоверными: 3740 ± 80 ВР (Gd-15687);
3855 ± 45 ВР (Gd-11676); 3835 ± 45 ВР (Gd-11675)
(Mazurowski, 2014).
Керамические материалы не противоречат радиоуглеродным значениям. Посуда, происходящая
DOI: 10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-359-6-245-256

с верхнего и среднего уровня культурного слоя,
имеет в сравнении с керамикой из Прибрежного,
а также нижнего уровня культурного слоя в Ушаково 3 иную примесь. В керамической массе превалируют частицы дресвы, часто крупные и многочисленные, обычно хорошо заметные на поверхности
стенок сосуда.
В количественном отношении выделяются кубки с высокой, четко выраженной шейкой
и сильно отогнутым краем венчика, что ранее
было не характерно для подобного типа посуды —
11,2 % (рис. 133; табл. 10). Тулово у этого варианта
выпуклых очертаний. Сосуды декорированы простым шнуром, иногда в сочетании с вытянутыми
столбиками. Пропорциями они очень напоминают
кубки из Малопольши. Иной формы кубки, у которых короткая шейка, а тулово продолговатых
очертаний (10,3 %) (рис. 134: 4–9; табл. 10). Такие
сосуды представляют собой долгоживущую форму, являются производными от местной разновидности кубков более раннего времени. Они украшались простым шнуром, столбиками, сочетанием
горизонтальных и вертикальных оттисков шнура,
только вертикальными оттисками. Кроме того,
встречались образцы со сжатой горловиной и загнутым внутрь венчиком — 3,7 % (рис. 134: 1–3;
табл. 10). Кубок, декорированный рядами столбиков, вероятно, имел тулово воронковидной формы
(рис. 134: 12). Всего кубков на фоне остальных типов посуды 29 % (табл. 10), т. е. они превалировали, чего не скажешь о более раннем периоде, если
учитывать только поселения типа Прибрежное/
Вальдбург.
Среди амфор выделяются два основных типа.
Преобладающими являются амфоры с покатыми
плечиками, плавно переходящими в невысокую
шейку, — 7,5 % (рис. 135; табл. 10). Ушки расположены на переходе между шейкой и туловом. Принадлежность этих образцов к местному варианту
не вызывает сомнений, прототипы отмечаются уже
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в самый ранний период. Более выпуклое тулово
имели амфоры с хорошо выраженной шейкой и отогнутым наружу венчиком (рис. 136: 1–2). Иначе выглядят амфоры, у которых шейка цилиндрической
или воронковидной формы, ушки расположены
в верхней части тулова, имеющего продолговатые
или овальные очертания, — 2,8 % (рис. 136: 3–6;
табл. 10). Декор состоит из сочетания шнура и столбиков, бахромы. Близкую к горшковидной форму
имела амфора, лишенная орнамента (рис. 136: 7).
Возможно, у некоторых из амфор тулово могло
быть воронковидных очертаний, ушки имели шнуровой декор в виде елочки (рис. 136: 8, 9).
Сосуды тюльпановидной (кубковидной) формы часто оставались неорнаментированными или
были украшены простым шнуром в виде простых
горизонтальных и вертикальных линий — 11,2 %
(рис. 137; табл. 10). Вместо ушек, как в Прибрежном, в верхней части напротив друг друга располагались рожкообразные или шишковидные налепы,
что является поздней чертой (рис. 137: 3, 5, 6). Один
из сосудов имел более редкий орнамент в виде сочетания штампа, образующего елочку, и округлых
ямок (рис. 137: 8). В Ушаково 2А выявлен фрагмент аналогичной формы, украшенный шнуровой
волной (рис. 137: 10). В Недведжувке сосуды подобного типа имели чуть загнутый внутрь венчик
(рис. 137: 1, 2, 9).
Помимо кубков обычной находкой являлись
горшочки с выпуклым или умеренно-воронковидным туловом — 13 % (рис. 138; табл. 10). Большинство сосудов такой формы не имело орнамента,
одиночные экземпляры были декорированы простым шнуром, зигзагом, рядами ямок и оттисков
ногтей. Они обычны и в Недведжувке (рис. 138:
10–12).
Все миски глубокие или полуглубокие, чаще
всего с загнутым внутрь краем венчика (10, 3 %),
но обнаружены и экземпляры с короткой шейкой
(рис. 139; табл. 10). Декор, если он имеется, не отличается разнообразием, включает ряды ямок, сочетания простого шнура и столбиков или мелких
ямок, иногда шнурового зигзага.
Миски овальной формы (светильники) в Ушаково 3 на верхнем уровне не засвидетельствованы.
Кажется, что они выходят из употребления в этот
позднейший промежуток существования приморской культуры. В Недведжувке сосуды такой
формы обнаружены, но нет никакой гарантии их
одновременности с учетом наличия иного рода
керамики, напоминающей образцы более раннего
времени (Mazurowski, 2014. Ryc. 169: 4).
Форма горшков средних размеров характерна именно для позднего этапа (встречались

и на поселении Ушаково 2). Один из вариантов
имеет сжатую горловину, другой отличается коротким венчиком, отогнутым наружу, но сходными пропорциями тулова (рис. 140: 1–4). Выделяются экземпляры S-овидной формы (рис. 140:
9, 10). Более половины сосудов лишены декора,
остальные, за редким исключением, украшены
самым обычным орнаментом в виде простых оттисков шнура, иногда дополненных усовидными.
Еще более простые мотивы использовались
для украшения широкогорлых горшков. Нам известны только горизонтальные оттиски шнура или
ряды столбиков или ямок, многие сосуды не имели
орнамента. Все они S-овидной формы (рис. 140:
5–8). У них высокая шейка, отогнутый наружу
венчик. Сужение вблизи днища, судя по сохранившимся фрагментам, отсутствует, хотя на нижних
горизонтах такие фрагменты встречались неоднократно. Количество этой категории посуды падает
и составляет 9,3 %, в то время как горшков средних
размеров становится несколько больше — 10,3 %
(табл. 10).
Керамический комплекс стоянок Недведжувского микрорегиона имеет множество параллелей с поздними материалами из Ушаково 3 и 2А
(Mazurowski, 2014). В эту условную группу входят
сосуды тюльпановидной формы, горшочки, миски, горшки средних размеров и широкогорлые
горшки S-овидной формы (рис. 137: 1, 2, 9; 138:
10–12; 139: 8, 9; 140: 5, 6, 10). Разница состоит
только в слабой орнаментации и особенностях
технологии (слабый обжиг). Но, исходя из специфики памятников (стоянки являлись местами,
где происходили сбор янтаря и производство из
него полуфабрикатов), это вполне объяснимо. Что
касается кубков, то в Недведжувке они несколько
иной формы. В целом все-таки все эти поселения
и стоянки видятся достаточно близкими в культурном отношении, хотя Ушаково 3 расположено
в противоположной стороне Вислинского залива.
Охарактеризованные древности относятся к единому культурному комплексу, возникшему на побережье задолго до постклассического этапа, и являются его продолжением.
Предположительно формы посуды с перечисленных памятников развивались по собственным
законам, а внешние импульсы исходили от иных
культурных формирований, оставивших существенные следы в местном комплексе. Значимую
роль в этом смысле по-прежнему играла КША. По
косвенным данным, в этот период ее влияние еще
более усиливается. Орнамент, который мы привыкли связывать с КША, в Ушаково 3 достигает 21 %
(пятая часть всей орнаментированной керамики)
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(табл. 8). Практически все формы посуды, кроме
горшочков, оказались в той или иной степени декорированы столбиками, чаще всего в сочетании
с оттисками шнура (рис. 133: 9, 10; 134: 7, 12; 135:
3, 5, 6; 136: 6; 137: 8; 139: 2, 4, 6; 140: 3). Обычно
эти штампы составляют один-два горизонтальных
ряда, но на одной из амфор запечатлены столбики,
сформировавшие подобно потокам спускающиеся
вертикально вниз ряды зигзагов (рис. 135: 10).
Перемежающиеся вертикальные и горизонтальные
оттиски шнура следует относить к тому же комплексу (рис. 134: 5; 145: 11). На стоянках Недведжувского микрорегиона отмечается еще больший
масштаб воздействия КША, отраженный в формах
посуды и орнамента (Gawrońska, 2002).
Впервые в культурном слое поселений, относящемся к позднему периоду, зафиксированы
фрагменты посуды, которые напрямую относились
к КША. Три фрагмента, включая кубок с ушками,
миниатюрную амфору и глубокую миску с выступом, выявлены на поселении Ушаково 1 (рис. 141:
1–3). Верхняя часть амфоры с миниатюрными ушками обнаружена в верхней части культурного слоя
Ушаково 3 (рис. 141: 4). Еще один обломок, принадлежащий глубокой миске, найден случайно при городских раскопках вблизи реки Преголя (рис. 141: 5).

Шнуровая составляющая (65 % от общего числа, табл. 8) лучше всего выражена среди кубков,
горшочков и сосудов средних размеров (табл. 10).
Происхождение шнуровых кубков с короткой шейкой не вызывает вопросов, так как и в предыдущие периоды они были одними из самых распространенных, являясь местной формой (рис. 134: 6,
8–11). Горшочки, появившись очень рано, на некоторых из поселений широкое распространение
получили уже в классический и постклассический
периоды (рис. 138). Но кубки с относительно высокой и узкой горловиной, явно с выпуклым туловом,
не находят в Юго-Восточной Прибалтике прототипов (рис. 133). Они подозрительно напоминают
по форме некоторые варианты кубков Юго-Восточной Польши (Włodarczak, 2006). Это можно
было бы считать случайным сходством, вот только
в Ушаково 3 кроме такой посуды зафиксированы
фрагменты и от нескольких сосудов межановицкой культуры раннего этапа (Зальцман, 2019. С. 80.
Рис. 609). Поэтому полностью исключать дальние
связи не представляется возможным. Предположительно у некоторых вариантов кубков и сосудов
средних размеров можно отметить прямое сходство с формами посуды соседнего Мазурского Поозерья, о чем будет далее более подробно сказано.
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Рис. 133. Поселение Ушаково 3, верхний уровень культурного слоя. Кубки
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Рис. 134. Поселение Ушаково 3, верхний уровень культурного слоя. Кубки
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Рис. 135. Поселение Ушаково 3, верхний уровень культурного слоя. Амфоры
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Рис. 136. Поселение Ушаково 3, верхний уровень культурного слоя. Амфоры
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Рис. 137. Поселения Недведжувка (1, 2, 9) (Mazurowski, 2014), Ушаково 2 (10),
Ушаково 3, верхний уровень культурного слоя (3–8, 10).
Сосуды тюльпановидной формы
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Рис. 138. Поселения Недведжувка (10–12) (Mazurowski, 2014) и Ушаково 3,
верхний уровень культурного слоя (1–9). Горшочки бочковидной формы
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Рис. 139. Поселения Недведжувка (8, 9) (Mazurowski, 2014) и Ушаково 3,
верхний уровень культурного слоя (1–7, 10). Миски
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Рис. 140. Поселения Недведжувка (5, 6, 10) (Mazurowski, 2014),
Ушаково 1, верхний уровень культурного слоя (7–8), Ушаково 2 (1, 9)
и Ушаково 3, верхний уровень культурного слоя (2–4).
Сосуды средних размеров (1–4, 9–10), широкогорлые горшки (5–8)
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Рис. 141. Керамика культуры шаровидных амфор с поселений приморской
культуры Ушаково 1 (1–3) Ушаково 3,
верхний уровень культурного слоя (4), и местонахождения в пределах
культурного слоя Кенигсберга (раскопки А. Б. Ивановой)

Глава 4

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

Общепризнанным считается факт активного
участия общин приморской культуры в интенсивной добыче янтаря-сырца, организации обработки и его дальнейшем распространении путем организованного обмена. Янтарь являлся одним из
важнейших, если не самым главным обменным
эквивалентом, в связи с ростом его популярности
на протяжении III–II тыс. до н.э. среди населения
Центральной и Восточной Европы. Взамен, очевидно, в прибрежные районы поступал кремень,
которого здесь было недостаточно, и другие материалы в полуобработанном виде для изготовления
орудий. Дальние коммуникационные маршруты,
основанные на обмене, служили гарантией установления более тесных связей с сообществами отдаленных областей.
Швянтойи 2/4А и 6 (культура шаровидных
амфор в Западной Литве). Памятники расположены в Западной Литве, на берегу бывшей морской лагуны. На местонахождения Швянтойи 2/4А
большая часть находок, связанных с КША обнаружены в западной части памятника (участок 4А),
раскопанной в 1986–1995 гг. (Rimantienė, 1996a;
2005. P. 129). Памятник сезонного характера.
Р. Римантене предполагает, что в пределах участка находилось не только место для рыбной ловли,
но и для жертвоприношения, так как многие вещи,
включая посуду, обнаружены целыми (Rimantienė,
2005. P. 126).
Раскопки в Швянтойи 6 продолжались с 1983
по 1988 г. (Rimantienė, 1996 b. P. 83). Швянтойи 6 — однослойный памятник, хотя керамика
КША встречалась наряду с нарвской (Rimantienė,
2005. P. 126). Кроме того, выявлено множество деревянных изделий, относящихся к рыболовному
инвентарю.
Радиоуглеродные даты с местонахождения
Швянтойи 2/4А, полученные по дереву и костям,
лежат в интервале 2880–2500 CalBC (Rimantienė, 2005. P. 127). Все они близки между собой.
DOI: 10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-359-6-257-273

Учитывая отдельные аналогии, имеет смысл относить начало существования Швянтойи 2/4А ко
времени около 2700–2650 CalBC. Аналогичные
радиоуглеродные определения получены по дереву и кости для поселения Швянтойи 6, датируя
памятник первой четвертью III тыс. до н. э. (Rimantienė, 2005. P. 128).
Посуда из Швянтойи 2/4А и 6, бесспорно принадлежащая КША, преимущественно с примесью
в керамической массе крупных частиц дресвы.
Они многочисленны и легко различимы на внешней и внутренней поверхностях сосудов. Часть сосудов отличалась тонкостенностью, что не могло
не способствовать хрупкости черепка. Такая посуда предположительно изготавливалась на скорую руку и использовались для пожертвований
(Rimantienė, 2005. P. 129). Еще одна условно выделяемая группа также тонкостенная, но с лучшим
обжигом, стенки плотные, с характерным блеском,
а примеси, выступающие на поверхности, спрятаны под слоем ангоба с целью нанесения орнамента
(Rimantienė, 2005. P. 129. Fig. 142: 1, 4). Третьей
группе посуды свойственны очень крупные размеры минеральной примеси и толстые стенки. Сюда,
по Р. Римантене, относятся миски из Швянтойи 6
(Rimantienė, 2005. P. 129. Fig. 259: 5, 7). Перечисленные разновидности керамики КША принадлежат, что очевидно, технологическим группам
III A и III B (в глиняной массе содержатся крупицы
дресвы размером 1–4 мм, стенки обычно тонкие
и хрупкие), которые связывают с хронологическими фазами II b и III b (Rimantienė, 2005. P. 129).
Преобладающими формами посуды являются
простые неорнаментированные амфоры с короткой прямой шейкой и, видимо, четырьмя ручками, а также красиво украшенные чаши или вазочки с чуть вдавленной шейкой (Rimantienė, 2005.
P. 130–131. Fig. 142: 2; 144: 1; 142: 1, 4). Эти сосуды имели по четыре бугорка-налепа. Один из
сосудов был декорирован столбиками. Близкими
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им по форме считаются более крупных размеров
горшки с прямой шейкой, яйцеобразным или воронковидным туловом и четырьмя петлеобразными ушками (Rimantienė, 2005. P. 131. Fig. 142: 3).
Последней категорией посуды, которую
с твердой уверенностью стоит относить к КША,
являются две разновидности мисок. Миски, относящиеся к первой группе и обнаруженные в Швянтойи 2/4А, тонкостенны, имеют форму в виде обрезанного шара, степень плотности керамической
массы незначительна (Rimantienė, 2005. P. 132.
Fig. 143: 3, 4, 6). Миски из второй группы происходят из Швянтойи 6, отличаясь приземистостью,
чрезмерно толстыми стенками и впалым дном
(Rimantienė, 2005. P. 132. Fig. 259: 5, 7). Горловина
у них почти прямая и чуть сжатая. Одна из таких
мисок имела типичный для КША декор в виде рядов столбиков.
Этим керамические формы, характерные только для КША, и исчерпываются. Остальные типы
посуды имеют к КША лишь косвенное отношение
или вообще никак с данной культурой не связаны.
Поразительно, но несмотря на то что Р. Римантене некоторые из относящихся к этой группе форм
считала заимствованными из КШК, их всегда приписывали к КША, причем без каких-либо доказательств и соответствующего анализа. Рассмотрим
данные разновидности керамики более подробным
образом, так как они имеют непосредственное отношение к памятникам типа Прибрежное/Вальдбург, но только не к КША.
Особым типом посуды в Швянтойи 2/4А
и 6 являются сосуды вертикальной формы, лишенные шейки, край венчика слегка направлен у них
внутрь (Rimantienė, 2005. P. 131. Fig. 144: 8; 259:
12). Керамическая масса у таких сосудов, как указывает Р. Римантене, достаточно плотная, а толщина стенок выше, чем у большинства охарактеризованных выше образцов (Rimantienė, 2005. P. 131).
Декорировались они редко, представлены только
шнуровые оттиски (рис. 142: 4; 143: 5) (Rimantienė,
2005. P. 129. Fig. 144: 8; 259, 2). Все морфологические и технологические характеристики соответствуют сосудам тюльпановидной формы с памятников типа Прибрежное/Вальдбург, о которых уже
шла речь (рис. 142: 15; 143: 15).
Горшки S-образной формы, с хорошим обжигом, неорнаментированные или украшенные
шнуром (рис. 143: 1–4) (Rimantienė, 2005. P. 131.
Fig. 143: 1; Fig. 259, 6, 9, 10, 15), также происходят из вальдбургского круга, являясь там наиболее распространенными (рис. 142: 13, 24; 143:
12–18). Их происхождение, как уже было показано
выше, невозможно связать с КША. Р. Римантене

подчеркивала, что горшки подобной формы не характерны для КША и, возможно, были заимствованы из КШК (Rimantienė, 2005. P. 131). Но
и остальные экземпляры, что совершенно очевидно, являют собой варианты все того же типа посуды. Сюда, безусловно, принадлежит фрагмент
горшка S-образной формы с хорошо выраженной
шейкой, украшенного «бисером» (Rimantienė,
2005. Fig. 143: 1), что типично именно для керамического комплекса из Прибрежного. Сходство
проявляет и схема орнамента, включающая сочетание горизонтальных и вертикальных линий с ниже
расположеннными полуовалами (рис. 142: 11).
Еще один фрагмент S-образного горшка имел более слабый изгиб венчика (рис. 142: 2) (Rimantienė,
2005. Fig. 143: 8). Такой вариант является наиболее
распространенным на поселениях типа Прибрежное/Вальдбург в прибрежной зоне северо-восточной части Вислинского залива (рис. 100; 143: 13,
18). В Ушаково 3 горшок имел аналогичный декор
в виде сочетания горизонтальных оттисков шнура и штампа, напоминающего столбики (рис. 142:
24). Возможно, горшок воронковидной формы из
Швянтойи 2/4А, декорированный шнуром и мелкими косыми столбиками (рис. 142: 3) (Rimantienė,
2005. Fig. 143: 7), имеет смысл относить к тому
же комплексу, так как сосуды подобной формы не
являются редкостью для этого культурного образования (рис. 142: 14, 25). Фрагменты мисок или
горшков мисковидной формы, орнаментированных шнуром (Rimantienė, 2005. Fig. 144: 4, 5), имеют прямые аналогии среди древностей вальдбургского типа (рис. 142: 16, 17; 143: 16, 25).
Каменные топорики обычной трапециевидной
формы характерны для КШК (Rimantienė, 2005.
Fig. 262: 2–4, 6). Топорик с зауженным обухом из
Швянтойи 2/4А (рис. 142: 10) (Rimantienė, 2005.
Fig. 145: 2) по форме полностью соответствует
аналогичным рубящим орудиям из Прибрежного
(рис. 142: 23). Но наибольшее сходство проявляют
украшения из янтаря.
В Швянтойи 2/4А набор янтарных изделий
в целом имеет аналогичный состав, включающий
уплощенной формы подвески с выпуклыми сторонами и втянутым основанием, шайбовидные кольца, линзовидные пуговицеобразные бусины и пронизи (Rimantienė, 2001. S. 91. Abb. 6). В Швянтойи 6
преобладают пуговицеобразные бусины линзовидного сечения, подвески уплощенной формы с выемкой в основании и трубчатые бусины (рис. 143:
7–11) (Rimantienė, 2001. S. 89. Abb. 4: 1–5, 7, 8, 13–
18, 23–26), имея полное сходство с набором янтарных украшений из Прибрежного (рис. 142: 18–22;
143: 18–24). Найдены также один просверленный
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по центру диск с сечением линзообразной формы
и два украшения ладьевидной формы с двумя поперечными отверстиями (Rimantienė, 2001. S. 89.
Abb. 4: 10–12). Исходной территорией, где возникла такая разновидность, скорее всего, является
северо-восточное побережье Вислинского залива.
В Прибрежном они распространяются не позднее
начала III тыс. до н. э. (рис. 142: 18; 143: 19). Секирообразная разновидность с выпуклыми боковыми
сторонами и втянутым основанием происходит из
той же области (рис. 142: 21, 22; 143: 18–24) (Зальцман, 2019. C. 59–61. Рис. 444–445). На средненеолитических стоянках Латвии подвески уплощенной формы часто имели характерные выемки не
только снизу, но и с боковых сторон, кроме того,
они были преимущественно трапециевидных очертаний (Loze, 1999. Fig. 5; 2008. 11–12 att.).
В КША подвески с выпуклыми боковыми
сторонами хотя и известны, но широкого распространения не получили. В этой культуре набор
украшений из янтаря имел свои особенности, в соответствии с собственными вкусами и идеологическими представлениями (Mazurowski, 1983).
Топорикообразные подвески и диски с солярной
символикой являются тому доказательством.
В целом складывается впечатление, что представители КША в Швянтойи 2/4А и 6 оказались
под сильным влиянием отдельных сообществ приморской культуры, к тому времени уже, видимо,
постоянно контактирующих с населением КША.
Культура Злота. Культура Злота занимает области Малопольши, ограниченные реками
Каменной, Вислой, Нидой и Бобжей. Большая
часть территории относится к Сандомирскому
нагорью, где распространены лессовые почвы
(Krzak, 1976. P. 31). Опорными памятниками являются могильники с большим количеством погребений Grodzisko I, Grodzisko II и Nad Wawrem
вблизи Сандомира, участки которых использовались и после затухания культуры Злота, вплоть
до раннего бронзового века (Włodarczak, 2017.
P. 300). Остальные могильники включали только
несколько погребений (Самбожец, Ксенжнице),
также известны одиночные захоронения. О поселениях известно значительно меньше (Krzak,
1976. P. 62). В настоящее время в связи с исследованиями последних лет уточнена хронология
культуры, которая могла существовать в пределах 2900–2600/2500 гг. до н.э. (Wilk, 2013. P. 335;
Włodarczak, 2014. P. 47; 2017. P. 300).
Погребения по типу катакомбные, что крайне необычно для энеолита Польши: конструкция
могилы обычно состояла из входной ямы и широкой ниши. Нередко присутствовал узкий коридор,

который и вел к месту, где лежали погребенные.
Вход в катакомбу закрывался обломками известняка. Кроме того, пол, на котором размешались погребенные, также перекрывался кусками этой породы (Włodarczak, 2017. P. 302).
Истоки культуры неясны до сих пор в силу
сложности ее формирования (Czebreszuk, 2003.
P. 471). Доподлинно известно, что Злота представляет собой сплав нескольких совершенно различных культур, включая прежде всего баденскую,
КША и раннюю КШК (Krzak, 1976. P. 194; Machnik, 2008. S. 323). В погребениях Злота различают
пять групп различных комбинаций следов этих
культур (Machnik, 2008. S. 323–324). Особенности, типичные для баденского круга, наличествуют в форме и декоре определенных типов сосудов,
которые, несомненно, находят прямые параллели
в классической и последней фазе баденской культуры (Krzak, 1976. P. 200). При этом компоненты
КША и КШК фиксируются наиболее явственно.
Но, в отличие от приморской культуры, здесь элементы КША устойчивы и проявляются необычайно широко, охватывая многие категории посуды
и инвентаря, отдельные черты погребальной обрядности (коллективные захоронения, фрагментация и сжигание трупов) (Krzak, 1976. P. 200, 211;
Włodarczak, 2017. P. 302). Мало того, во многих
случаях четкая разделительная линия, как указывал З. Кжак, между формами керамики КША
и Злота отсутствует (Krzak, 1976. P. 197).
По мнению З. Кжака, выделяются и элементы КВК, но не настолько очевидно, как в случае
с остальными культурами (Krzak, 1976. P. 199).
Кроме того, отмечаются связи с Юго-Восточной
Европой, в частности, с группами позднего Триполья (Włodarczak, 2008; 2014).
Каждая фаза культуры была сформирована посредством различных компонентов. Фаза A, самая
ранняя из всех, характеризуется наличием компонетов КВК и Баден, КШК- и КША-компонентами.
Фазы В, C и D показывают преимущественно амфорные и шнурокерамические компоненты, но
с меньшей долей баденского компонента (Krzak,
1976. P. 222–223). Элементы КША пронизывают
все ступени развития без исключения, что проявляется в орнаментации, керамических формах
и ином инвентаре, но в фазах C и D на передний
план выступают компоненты КШК (Krzak, 1976.
P. 223).
Однажды уже проводилось сравнение культуры Злота с приморской по всем основным параметрам. Л. Килиан в работе «Haffküstenkultur und
Ursprung der Balten» рассмотрел возможные близкие черты, не выявив, за исключением украшений
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из янтаря, почти никакого сходства, а тем более
родства, которые могли быть свойственны только
этим культурам (Kilian, 1955). Исследователь совершенно справедливо указывает, что А-топоры,
костяные пластины, амфоры тюрингского типа
и большинство известных к тому времени разновидностей кубков, встречающихся в обеих культурах, являются слишком широким явлением и не
годятся в качестве образцов для сравнения (Kilian,
1955. S. 100). Это касается и простых амфор с двумя ушками на плечиках, распространение которых
выходит за рамки двух культур. Миски, которые
как категория посуды являются в культурах Злота
и приморской одними из самых распространенных, отличаются практически по всем параметрам
(Kilian, 1955. S. 100). Декор в виде волнообразных
линий, который считается одним из самых популярных в культуре Злота, известен и в приморской,
однако структура орнамента совершенно иная.
В Злоте волна расположена между горизонтально
лежащими шнуровыми пучками, будучи центральным элементом, что является крайне редким для
приморской, в которой волна играет роль своего
рода ограничения, располагаясь под простыми
(не сдвоенными, как в Злота) горизонтальными
оттисками шнура (Kilian, 1955. S. 100). Лишь одно
исключение отмечается Л. Килианом — горшок из
слоя приморской культуры в Цедмаре, где так же,
как на сосудах Злоты, волна является центральным
мотивом, размещаясь между горизонтальными оттисками. Так как этот случай слишком необычен
для приморской культуры, влияние культуры Злота
не исключается (Kilian, 1955. S. 100). Только янтарные украшения, широко встречающиеся в погребениях культуры Злота и включающие пуговицы
с V-образным сверлением, диски с декором колесного креста и трубчатые бусины, имеют близкие
соответствия в приморской культуре. По мнению
Л. Килиана, предполагающего примерно одинаковый возраст этих двух культур, они выявляют
между ними очевидные торговые и культурные
отношения (Kilian, 1955. S. 101). Висла здесь являлась соединительной артерией, объединяющей
расположенные на значительном расстоянии друг
от друга культурные образования. Источником янтаря, естественно, являлась приморская культура.
Взамен предполагается малопольский кремень,
так как находки секир из ленточного кремня в приморской области достаточно хорошо известны
(Kilian, 1955. S. 101).
Еще одним видом обычного для культуры Злота орнамента являются отпечатки столбиков, которые известны и в приморской культуре. Но Л. Килиан полностью отметает в этом случае какое-либо

родство, хотя бы даже через общий источник —
КША. По его мнению, штампы в виде рядов столбиков в приморской культуре распространились
благодаря влиянию из КВК, а в культуре Злота их
популярность обусловлена прямой связью с КША
(Kilian, 1955. S. 100). Следовательно, по логике исследователя, близость тут иллюзорна. Мало того,
и саму культуру Злота Л. Килиан не считал возможным относить к кругу шнуровых, рассматривая ее как ответвление восточной КША, пронизанное КШК-элементами (Kilian, 1955. S. 102).
Неоднократно к вопросу о связях между культурами Злота и приморской обращался Я. Махник
(Machnik, 1979; 1997). В статье «Жуцевская культура и ранний горизонт культуры шнуровой керамики» подчеркивается, что компоненты КШК (относимые к так называемому А-горизонту) в обеих
культурах на раннем этапе являются «чистыми»,
без какого-либо влияния со стороны иных культурных формирований и без следов адаптации со стороны КША (эти следы проявляются только в последующих фазах) (Machnik, 1997. P. 129). Я. Махник
также обращается к совпадениям, касающимся изделий из янтаря из поселений приморской культуры и аналогичных украшений, собранных в могилах Сандомирского плато. Предполагаются особые
отношения между территориями Сандомирского
плато и восточной частью Балтийского побережья.
С точки зрения исследователя, «имелись некоторые прямые связи, установленные между ранними КШК-общинами независимо от расстояния
между ними. Проблемы расстояния могли быть
облегчены локализацией двух столь различных
областей на одном коммуникационном маршруте связи — Висле» (рис. 146) (Machnik, 1997.
P. 131).
Л. Килиан и даже Я. Махник использовали
ограниченное количество источников. Материалы
с поселений, расположенных на северо-восточном
побережье, были опубликованы значительно позднее, что заставляет нас вновь обратиться к вопросу
о вероятностных межкультурных связях. Это тем
более любопытно, учитывая исключительно ранний характер материалов из Прибрежного и Ушаково, а также почти полное отсутствие среднеевропейских типов посуды.
Заранее можно отметить, что основная их
часть, естественно, не имеет даже отдаленного
сходства с древностями культуры Злота (Зальцман,
2019). В особенности это касается материалов КШК
среднеевропейского типа. Но отдельные экземпляры все-таки вызывают определенные ассоциации.
Кроме того, обращают на себя внимание особенности формы широкогорлых горшков в культуре
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Злота (по З. Кжаку, они составляют всего 6,7  % от
всей керамики), у которых тулово выпуклое или
даже шаровидной формы, а шейка прямая или воронкообразная, часто декорированная волнообразными оттисками шнура (Krzak, 1976. P. 137–138.
Fig. 63: a, e; 64: a). Украшены они, естественно,
в соответствии с местной традицией. Горшки с выпуклыми или округлыми боками известны также
в Прибрежном (рис. 60: 7, 8). Их главное отличие
кроме иной схемы орнамента (исключая орнаментации в виде рядов столбиков) — отсутствие шейки. Можно было бы не обращаться к данному типу
посуды в поисках аналогий, но подобные горшки
кроме выпуклой формы тулова имеют еще одну
общую черту, что выразилось в очень маленьком
относительно горловины основании. Кроме того,
дно сосудов в обеих культурах четко выражено,
а тулово в нижней части с характерным изгибом.
Такая особенность для памятников вальдбургского
типа является местной по происхождению и связана с цедмарской неолитической культурой, где
малое по размерам, хорошо выделенное основание
считается одной из главных черт керамического
комплекса.
Среди кубков культуры Злота можно отметить только очень редкие и, возможно, случайные
аналогии, так как приблизительно треть образцов
посуды этой категории европейского типа (Krzak,
1976. P. 124). Кубки местного типа по форме также
напоминают европейские, но декорированы они
в соответствии с местной стилистикой. Один из
кубков культуры Злота, с прямой шейкой украшен
косым штампованным орнаментом (Krzak, 1976.
Fig. 66: c) в той же орнаментальной схеме, что
и в Прибрежном (рис. 68: 3). В свою очередь, к возможным аналогиям можно отнести фрагмент кубка из Прибрежного, имеющего декор в виде двух
волнообразных линий, разделенных горизонтальными оттисками шнура (рис. 92: 2). Фрагмент выявлен в культурном слое и имеет характерное сжатие горловины. Это единственная находка кубка
подобного типа в Прибрежном. То же самое можно
сказать и о декоре. Орнамент, где волна занимает
центральное положение между горизонтальными
оттисками шнура, в Прибрежном зафиксирован
только на указанном кубке. Конечно, кубки со сжатой горловиной прежде всего получили распространение в КОП, но в данном случае орнамент
имеет близкие параллели именно в культуре Злота.
В этой культуре полностью или частично, но совпадающей во времени с приморской культурой,
сложный шнуровой декор является обычным явлением, и здесь, если исключить мотивы, присущие
КША, центральное место занимает волнообразный

декор, хотя и в основном в сдвоенном положении
(Krzak, 1976; Burchard, Włodarczak, 2012. Fig. 4–5;
Wilk, 2013. Fig. 43).
Некоторые разновидности местных двуручных амфор культуры Злота, из числа не самых
распространенных, по форме тулова напоминают отдельные образцы из Прибрежного. Так как
у многих из амфор в Прибрежном горловина особым образом сжата, образуя форму овала (местная
традиция), верхняя часть сосудов имеет искаженные очертания. Если это исключить, то часть амфор культуры Злота покажется близкими по форме. Сюда относятся недекорированный экземпляр
с направленными к тулову ручками, амфора с удлиненным, полого спускающимся вниз туловом,
амфоры, имеющие более короткое тулово, украшенные простым шнуром или лишенные орнамента (Krzak, 1976. Fig. 43: e; 44: d; 40: c; 39: f).
Многие разновидности янтарных украшений с юго-восточного побережья имеют прямые
аналогии среди находок в погребениях культуры Злота. Уплощенные подвески трапециевидной формы, пронизи, кольца, округлые пуговицы
линзообразного сечения, обнаруженные в погребениях культуры Злота (Krzak, 1976. P. 144–146.
Fig. 68: a, b, d, g, j), хорошо известны на поселениях приморской/жуцевской культуры побережья
Вислинского и Гданьского заливов. Такой набор
украшений получает распространение на ранних
памятниках вальдбургского типа не позднее начала III тыс. до н. э. Пластины овальной и прямоугольной формы, возможно, стали использоваться
несколько позднее. Но с квадратными пуговицами V-образного сверления, также распространенными в культуре Злота, дело обстоит сложнее.
Для приморской культуры они малохарактерны.
Подобное украшение известно из янтарного собрания Юодкранте с Куршского залива, но это ни
о чем не говорит, так как оно формировалось не
единовременно (Klebs, 1882). Однако аналогичные изделия известны со стоянки Швянтойи 1А,
связанной с ранним этапом КШК европейского
облика (Rimantienė, 2005. Pav. 106: 5–13). Здесь
же выявлен и обломок янтарного украшения
с крестообразной символикой. Кроме керамических форм и А-топора, типичных для КШК Центральной Европы, в Швянтойи 1А встречались
фрагменты сосудов приземистой формы с почти
цилиндрической шейкой, напоминающих отдаленно некоторые разновидности горшков культуры Злота, а в отдельных формах посуды с этого
памятника проявляются отчетливые следы КША
(Rimantienė, 2005. Pav. 96: 4). В Дактаришке 5,
принадлежащем восточнобалтийской КШК,
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квадратные пуговицы из янтаря тоже известны,
как и многие другие типы украшений, включая
диски с крестообразной символикой (Butrimas,
2001. Fig. 5: 6). Следовательно, роль КШК Восточной Прибалтики в обменных связях с Сандомирским нагорьем не исключается.
И, наконец, последнее. Культуры Злота и приморская, скорее всего, длительное время оставались современниками. Как и культура Злота, приморское культурное образование, что выяснилось
не так уж давно, возникло необычайно рано, возможно, даже ей предшествовало. Сформировались
они частично на близкой основе. КВК, баденская,
которая была южным соседом, КША, центральноевропейская КШК и, как не столь давно предположил П. Влодарчак, группы позднего Триполья
оказали сильное влияние или стали компонентами
в образовании культуры Злота. При этом в последних фазах компонент КШК, имеющий центральноевропейские корни, приобретает ведущее значение. Несомненно, это синкретическая культура,
очень сложная по своему содержанию.
Столь же сложно протекало формирование
приморской культуры, в котором принимали участие КВК, КША, местная цедмарская культура,
позднее центральноевропейская КШК и гипотетически, во что почти невозможно поверить в силу
большой удаленности от балтийского побережья,
группа с более отдаленной территории, привнесшая протошнуровой компонент. В дальнейшем
протошнуровой компонент в восточной группе
приморской культуры приобретает превалирующий характер. Исходя из полученных дополнительно данных с поселений в бассейне р. Прохладной, не исключается возможность двух вариантов
параллельного развития в дальнейшем: на северовосточном побережье Вислинского залива усиливается роль компонента КША (предположительно
с 2750 г до н.э.), на поселениях южной части побережья и на Куршской косе верх берет компонент
КШК Средней Европы при параллельном существовании старых черт.
Нижнеодерская группа КШК. Данная группа занимает территорию нижнего течения реки
Одра, территорию Щецинской низменности,
а также Вкжаньского леса и Вкжаньских холмов
(на немецкой территории) (Matuszewska, 2010.
P. 253). Группа в основном существовала в пределах 2650–1950/1900 ВС. Курганные и грунтовые
погребения являются основными типами захоронений с многочисленными вариантами, включая
различные каменные конструкции, неизвестные
в Юго-Восточной Прибалтике (Матушевска,
2014. С. 63–64).

Керамический комплекс состоит из кубков
с S-образным профилем, воронковидных кубков,
амфор, амфор без ушек, кувшинообразных и вазообразных сосудов, мисок и горшков (Матушевска, 2014. С. 64). Помимо каменных и кремневых
топоров известных типов среди иного рода инвентаря обычными являются кремневые кинжалы
(Matuszewska, 2010. P. 261).
Связи КШК Нижней Одры с соседними группировками КШК, по мнению А. Матушевской,
изучающей нижнеодерские древности, прослеживаются по основным признакам с соседними
Мекленбургом, Западной Польшей и Куявией
(Matuszewska, 2010. P. 264–265). Но перечень элементов, связывающих нижнеодерскую группу
с юго-восточной балтийской зоной, совершенно
невелик в количественном отношении (Matuszewska, 2011. P. 144). Причем все они имеют общеевропейский характер, включая топоры, кубки
и амфоры типа А, сосуды WLT-типа, кубки с воронковидной горловиной или высокой шейкой, которые встречаются преимущественно на стоянках
восточнобалтийской КШК, однако известны также
на отдельных поселениях приморской культуры.
Но специфических форм, сближающих нижнеодерские материалы с приморскими, не зафиксировано. Некоторые общие элементы орнамента,
например, заполненные изнутри шнуровыми оттисками треугольники, короткие оттиски шнура,
исходящие от горизонтальных, с наклоном в одну
сторону, треугольники, ограниченные сверху
и снизу простыми шнуровыми оттисками, встречаются в орнаментальных схемах на более широком
пространстве и в различных культурных образованиях (Matuszewska, 2011. Ryc. 37. Tabl. 19: 6). Все
наиболее характерные аналогии среди особенностей конструкции захоронений, форм посуды, схем
орнамента, каменных и кремневых топоров, кремневых кинжалов прослеживаются к западу и югу,
но только не в восточном направлении.
Памятники типа Зомбье/Шестно (Мазурское Поозерье). Основой для выделения памятников данного типа послужили преимущественно
материалы стоянок Зомбье Х и Шестно II, в гораздо меньшей степени Плюски VII и Вышемборк II
(Manasterski, 2009; Манастэрски, 2014). Все они
расположены в Мазурском Поозерье (Северо-Восточная Польша).
Стоянка Зомбье Х находится в пределах Варминьско-Мазурского воеводства, примерно в 12 км
к востоку от г. Ольштынека, на небольшом мысе
Ланьского озера (Manasterski, 2009. S. 21). Мыс
в прошлом являлся прибрежным островом, размером около 4 гектаров. С запада он связан болотной
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полосой с высоким берегом озера. Шестно II также
располагается в Варминьско-Мазурском воеводстве, в 6 км от Мронгово, на небольшом острове
(площадью 1 га), относящемся к озеру Салент
(Manasterski, 2009. S. 28).
Данные культурные комплексы отличаются
синкретическим характером, что в особенности
проявилось в керамических формах и орнаментике. Синкретизм выражается в смешении черт поздненеолитических культур с производящим хозяйством и местного «лесного» неолита, на которые
впоследствии наложились компоненты раннего
бронзового века. Следовательно, популяции, оставившие памятники типа Зомбье/Шестно, являлись
носителями различных культурных традиций.
Начало формированию синкретической группировки Зомбье/Шестно было положено с ростом
влияния КША (третья фаза КША) на Мазурах
и взаимодействием ее носителей с местными сообществами неманской культуры, что и отразилось
на керамическом комплексе последней (количество такой керамики было небольшим). Но эти
перемены, по мнению Д. Манастэрского, стали основой для дальнейших, более глубоких преобразований, что привело в конечном счете к переоценке
традиционной системы (Manasterski, 2009. S. 127).
Взаимодействие с КША соответствует, вероятно,
периоду около 2600/2500–2400/2300 гг. до н. э.
(Manasterski, 2009. S. 132).
С приходом КШК, а позднее культуры колоколовидных кубков / ивеньской культуры (ККлК/ИК)
синкретизация усиливается и углубляется. При
этом компонент КШК видится одним из наиболее
представленных, хотя и не исключается имитация
шнурового стиля местными лесными сообществами (Manasterski, 2009. S. 67). Компонент культурных групп раннего бронзового века, происходящих
из традиции KШК, тоже наличествует. Элементы
КШК относятся к последующей фазе (с 2500/2400
до 1900/1800 гг. до н. э., если учитывать эпишнуровой компонент), но начало распространения ранней КШК соответствуют предшествующему периоду (Manasterski, 2009. S. 132).
Наиболее многочисленной стилистической
группой являются материалы с чертами ККлК/ИК,
тшинецкой культуры (ТК) и лининьского горизонта 4 (Manasterski, 2009. S. 74). Причем представлены сосуды, которые выделяются не только специфическим орнаментальными стилями, но также
морфологией и технологией изготовления. Эти черты доминируют в фазе 3 (примерно с 2200–2100 гг.
до н. э. по 1600 г. до н.э.) (Manasterski, 2009. S. 132).
Результаты остеологического анализа стоянки
Зомбье показали значительную долю домашних

животных (Manasterski, 2009. S. 136. Tabl. 14).
Из них 53,4 % составлял крупный рогатый скот,
35,9 % мелкий рогатый скот и 7,3 % лошадь
(Manasterski, 2009. Tab. 15). Кости свиньи не зафиксированы. Кроме того, представлены кости диких
травоядных, рыбы и раковины моллюсков. Высокая роль скотоводства, вероятно, связана с компонентами КШК, ККлК и ТК. По мнению Д. Манастэрского, «перечисленные культурные группы,
вступая в контакты с местными охотниками и собирателями, способствовали принятию последними пастушеского образа жизни» (Manasterski, 2009.
S. 136). Отсутствие свиных останков в материалах
доказывает пастушеско-кочевой образ жизни, что
соответствовало старым привычкам, связанным
с традициями рыболовства и охоты (Manasterski,
2009. S. 137). Местность в районе стоянок характеризуется многочисленными моренными возвышенностями и котловинами ледникового происхождения, заполненных водами озер или торфяных
болот. Плоские или волнистые моренные равнины
и друмлины распространены значительно реже
(Manasterski, 2009. S. 8). Следовательно, небольшие
по размерам пастбища «вынуждали перемещаться
с места на место, что было в соответствии с предыдущим мобильным способом жизни охотников
и собирателей» (Manasterski, 2009. S. 137).
Учитывая, что Мазурский край непосредственно соседствовал с районами, изобилующими янтарем и контролируемыми населением приморской
культуры, кажется очевидной возможность возникновения различного рода связей между двумя
культурными областями. Но, несмотря на территориальную близость, очевидных следов контактов
пока насчитывается немного. Частично помехой
для более ясного понимания является сходство
между отдельными орнаментальными стилями
посуды приморской культуры и КША, что иногда
может приводить к путанице (Манастэрски, 2014.
С. 104). Все-таки две миски с шейкой из Зомбье
с учетом декора в виде шнуровой волны и зигзага
находят прямые соответствия именно в приморской культуре (Manasterski, 2009. Tabl. 26: 4, 6).
Близкие аналогии в приморской культуре, а если
более конкретно, на поселении Нида (Rimantienė,
2016. Fig. 129, 130) находит фрагмент с антропоморфным изображением, выполненным шнуром
(Manasterski, 2009. Tabl. 108: 1). Хотя изображение
схематично, стилистика в виде горизонтальных оттисков шнура с расположенной ниже фигурой типична именно для восточной группы приморской
культуры.
Близость проявляют и неорнаментированные
кубки из Ушаково 3, имеющие загнутый внутрь
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венчик. Аналогичной формы неорнаментированные сосуды являются одними из самых распространенных на стоянке Шестно (Manasterski, 2009.
Tabl. 81: 6, 9; 82: 1–7; 83: 1). Видимо, эти сосуды
близки и во времени. В Ушаково 3 они относятся
к позднему этапу (рис. 134: 1–3). Для памятников
раннего этапа на северо-восточном побережье
такие кубки не характерны. В целом следует разделять поздние формы и более ранние, отличающиеся наличием многообразного декора. Кубки
с подобной профилировкой тулова, разнообразно
орнаментированные, встречались на поселении
Нида и, скорее всего, своим происхождением связаны с западными импульсами (Rimantienė, 2016.
Fig. 85: 1, 6).
Остальные аналогии менее надежны. В Прибрежном восточнее постройки 7 удлиненной
формы была зафиксирована очажная яма (объект
№ 32), на дне которой выявлены два фрагмента
керамики, нетипичные для основного комплекса.
К ним прежде всего относится чаша, декорированная столбиками, образовывавшими ряды в виде
«рыбьей кости» и дополнительно инкрустированные белой пастой (Зальцман, 2019. Рис. 237: 4).
С учетом исключительно формы и орнамента
параллели обнаруживаются в Зомбье, где найдена миска подобной формы (Manasterski, 2009.
Tabl. 32: 14). Но чаша из Прибрежного имела
в керамической массе примесь шамота, а не песка
или дресвы. Кроме того, она покрыта инкрустацией. Впрочем, орнамент на второй чаше в виде
рядов мелких ямок, подражающих оттискам шнура (Зальцман, 2019. Рис. 237: 2), отдаленно напоминает декор, который встречается на посуде
в Зомбье (Manasterski, 2009. Tabl. 21: 2).
КШК Белорусского Понеманья. Территория Белорусского Понеманья граничит на севере
с Южной Литвой, на юге с Полесьем. В ее пределах расположены Гродненская, частично Минская
и Брестская области.
Значительная часть поселенческих комплексов Понеманья имеет мультикультурный
характер, материалы КШК встречаются наравне с древностями иных культур. Керамика КШК
подразделяется на отдельные типы внутри группы 1 в соответствии с характерными особенностями. Наибольший интерес для нас вызывает посуда группы 1, тип 3, среди которой встречаются
формы и декор, имеющие отдаленные аналогии
в приморской культуре. Привлекают внимание
сосуды с венчиком воронковидной формы из
Добры Бор 1, что характерно и для отдельных образцов в Ушаково 1 (Лакiза, 2008. Табл. 22). Однако орнамент у них совершенно иной. Горшок

S-образной формы, украшенный рядом столбиков, происходящий из с того же поселения
(Лакiза, 2008. Табл. 23: 3), близок по форме и орнаменту сосуду из Ушаково 3 (Зальцман, 2019.
Рис. 588: 3). Здесь же встречены фрагменты посуды, тулово которых украшено столбиками в виде
елочки (Лакiза, 2008. Табл. 23: 4, 5). Аналогичная
схема декора известна все на том же поселении
Ушаково 3 (Рис. 137: 8). Горшок с отогнутым наружу венчиком, хорошо выраженной шейкой и выпуклым туловом, украшенный рядами столбиков
(Лакiза, 2008. Табл. 23: 1), согласуется по форме
с одним из сосудов с Ушаково 2А (Рис. 140: 1).
Обращает на себя внимание тот факт, что все
эти аналогии соотносятся только с материалами
приморской культуры постклассической фазы.
Вместе с тем вся эта посуда — с примесью в керамической массе шамота. Кроме того, поверхность
сосудов этого типа может быть полностью покрыта
орнаментом, что не свойственно приморской керамике. Поэтому к этим аналогиям стоит относиться с предельной осторожностью, хотя наличие их,
по сути, только на одном памятнике в Понеманье
может указывать на особые связи населения этого поселка в конце III тыс. до н. э. с сообществами
приморской культуры с побережья.
За исключением посуды, полные аналогии
проявляются среди каменных топориков трапециевидной формы, одних из самых распространенных в приморской культуре (Лакiза, 2008.
Табл. 89: 2, 3, 6).
Восточнобалтийская КШК. По поводу составляющих этой культуры, области распространения и идентификации отдельных памятников
до недавнего времени существовала разноголосица. Уже Э. Штурмсом относительно территории
и ряда отдельных памятников и артефактов было
высказано мнение о принадлежности их к восточнобалтийской КШК, которую он разделил на
северную и южную группы. К приморской культуре она, по мнению исследователя, прямого отношения не имела (Šturms, 1970). Но затем возобладало мнение о нераздельности этих памятников
с Haffküstenkultur/жуцевской/приморской культурой, так как часть культурного комплекса двух
различных образований морфологически близка.
В настоящее время памятники со шнуровой керамикой Литвы и Латвии наконец были вновь дифференцированы, причем в соответствии с иными
принципами (Girininkas, 2009; Piličiauskas, 2018).
В связи с итогами новейших исследований в Калининградской области и Литве специфические
особенности восточнобалтийской КШК и отличия
от приморской окончательно определились.
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В пограничной зоне на стыке двух культур
не все так однозначно. Прежде всего это касается
стоянок в северной части Куршской косы, где различное по происхождению население могло тесно
взаимодействовать друг с другом.
Основными характеристиками восточнобалтийской КШК ныне считается наличие преимущественно стоянок с незначительным по мощности
культурным слоем, что отличает их от крупных
поселенческих комплексов приморской культуры,
существовавших на одном месте многие столетия,
типы посуды, включающие кубки с нарезным орнаментом, часто в виде елочки или треугольников,
кубки с относительно высокой шейкой, декорированные сочетанием шнура и наколов или мелких
ямок, кубки покрыты вместо шнура бороздками,
горшки с пальцевыми защипами (WLT-тип), горшки с налепными валиками, А-амфоры/Strichbündelamphore (встречаются крайне редко) (Piličiauskas,
2018). Такой состав керамического комплекса
значительно беднее набора посуды с поселений
приморской культуры. То же самое можно сказать
о декоре, разнообразие которого в приморской
культуре гораздо шире. Очень важной технологической особенностью является наличие в керамической массе преимущественно шамота, в противоположность посуде приморской культуры, где
применялась минеральная примесь. В довершение отметим, что отсутствие мисок-светильников
в прибрежных поселениях является прямым указанием на соотнесение памятника с кругом восточнобалтийской КШК.
В целом восточнобалтийский культурный
комплекс обнаруживает сходство с древностями
КШК Центральной и Северной Европы по большинству параметров, чего не скажешь о приморской культуре.
Но, как известно, горшки WLT-типа, кубки
с высокой шейкой, украшенные сочетанием простого шнура и ямок, имели хождение и на поселении Нида на той же Куршской косе, которое невозможно причислить к восточнобалтийской КШК.
Вместе с тем у этой группы керамики имеется одна
общая черта, нехарактерная для восточнобалтийской КШК. Эта посуда имела примесь дресвы или
песка, но не шамота. Поэтому простое заимствование и обменные связи здесь не могут служить объяснением. У сообществ приморской культуры был
слишком обширный набор керамических изделий,
и заимствование форм простой кухонной посуды
(горшки WLT-типа) едва ли было возможным. Более вероятно, что эту посуду изготавливали женщины, прибывшие из чужеродных общин КШК,
но с учетом местных традиций. Незначительное

число кубков в Ниде, покрытых нарезной елочкой
(Rimantienė, 2016. Fig. 85: 4, 6), в большом количестве встречающихся на стоянках восточнобалтийской КШК, служит показателем устойчивости
общин приморской культуры в отношении чуждых
традиций.
Если Куршская коса являлась территорией, где столкнулись два во многом диаметрально
противоположных культурных мира, что в материальном выражении сказалось на посуде, формах каменных орудий, возможно, также янтарных
украшений, то южнее следы восточнобалтийской
КШК прослеживаются слабее. В Ушаково 3 в верхней части культурного слоя зафиксировано три
мелких фрагмента керамики, скорее всего, происходящих из КШК Восточной Прибалтики. Все они
были с примесью в керамической массе шамота.
Обломки донышка и стенки сосудов были покрыты насечками, образующими елочку (Зальцман,
2019. Рис. 566: 5, 7). Последний фрагмент имел
на внешней поверхности частые нарезные линии
(Зальцман, 2019. Рис. 566: 4). В сезоне 2021 г. автором было обнаружено и начато исследование еще
одного поселения приморской культуры — Ушаково 2В, где помимо поразительно многочисленной
керамики, украшенной штампом в виде столбиков,
удалось выявить два фрагмента горшков WLT-типа
с примесью в керамической массе шамота (неопубл.). Из Прибрежного, с периферии поселения,
происходят несколько фрагментов кубков с нарезным орнаментом в виде елочки и два очень мелких
обломка горшков WLT-типа, все с примесью в керамической массе шамота (Рис. 145: 2–8, 12–14).
Некоторые из этих фрагментов зафиксированы
в хозяйственных ямах совместно с обычной поселенческой керамикой позднего типа, хотя, конечно, они могли попасть туда и случайно. В довершение всего на этом же участке поселения было
выявлено пять мелких фрагментов, украшенных
простым шнуром или покрытых штриховкой, все
с примесью шамота (Рис. 145: 1, 9–11). Приведенный пример из Прибрежного можно объяснять
не только исходя из возможных взаимоотношений с территорией Восточной Прибалтики, но
и с учетом более дальних связей с Данией или
Мекленбургом, что подтверждает находка на том
же участке янтарной подвески специфической
формы, имеющей хождение в КОП (Зальцман,
2019. Рис. 327: 2). Возможно, эти события могли
происходить ближе к середине III тыс. до н. э. Наличие артефактов подобного типа на Самбийском полуострове в Калининградской области, где до сих
пор не обнаружено значимых следов приморских
древностей, свидетельствует о проникновении
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мелких групп населения восточнобалтийской или
даже среднеевропейской КШК. Вблизи села Покровское на Самбии выявлено, видимо, погребение в овальной яме (кости не сохранились) с фрагментами кубков, покрытых нарезной елочкой,
нарезными треугольниками с горизонтальными
линиями внутри, горшков с налепными валиками
(Рис. 145: 17, 19). Вся керамика имела примесь шамота. Сверх того, в этом же объекте найдены обломок наконечника из кварца, кремневый скребок
и почти без следов обработки камень из известняка с отверстием (Зальцман, 2019. Рис. 690). В Заостровье в разрушенном культурном слое найдены
еще три фрагмента кубков, декорированных нарезными елочкой и треугольниками (Рис. 145: 2–8, 16,
18). Поблизости зафиксированы обломок ладьевидного топора и каменная мотыга прямоугольных
очертаний (Зальцман, 2019. Рис. 682: 1, 3–5, 11).
Противоположная ситуация, когда находки
фрагментов керамики, имеющих близкие аналоги
в приморской культуре, отмечаются на стоянках
восточнобалтийской КШК, также не исключается. В Дактаришке 5 обнаружен фрагмент, украшенный декором, напоминающим «бисерный»,
характерный для приморской культуры (Butrimas,
Ostrauskienė, 2004. Fig. 14: 1). Гораздо больше совпадений, если только это не случайность, между
поздним керамическим комплексом из Ушаково 3 и отдельными материалами Швянтойи 1А
(рис. 144). Возможное родство проявляют сосуды, орнаментированные вертикальными и горизонтальными оттисками шнура, кубки, у которых
сжатая горловина, слабопрофилированные сосуды, украшенные простым шнуром, глубокие миски (рис. 144) (Rimantienė, 2005. Fig. 95: 1, 2, 9–11,

13–14). Наличие близких дат для этих памятников
только подчеркивает сходство. Среди более ранних древностей стоянки Швянтойи 1 выделяются
горшки с небольшими плечиками и воронковидным туловом, а также сосуд тюльпановидной формы, декорированный сочетанием шнура и ямок
(Rimantienė, 2005. Fig. 98: 1, 2, 5, 6). Прототипы
подобных разновидностей посуды можно увидеть
в керамическом комплексе приморской культуры
(рис. 73, 82). Каменная секира из Швянтойи 1А
аналогична по форме топорам трапециевидной
формы восточной группы приморской культуры
(Rimantienė, 2005. Fig. 101: 4).
Сходство между древностями приморской
культуры и КШК Прибалтики не исчерпывается
только этими примерами. Совпадения общего характера заметны при рассмотрении материалов
с поздненеолитических памятников Лубанской равнины в Латвии, стоящих особняком среди остальных культурных комплексов восточнобалтийской
КШК. На стоянке Лагажа зафиксированы следы постройки столбовой конструкции, у которой одна из
длинных сторон была двойной, что является обычным для жилых сооружений приморской культуры
(Лозе, 1979. С. 58. Рис. 52, 53). Общей чертой является обычай погребать умерших в пределах поселений (Лозе, 1979. С. 59). Среди кубков, одних
из самых распространенных типов посуды, имеются образцы с короткой шейкой, прототипы которых можно увидеть только в приморской культуре
(Лозе, 1979. Табл. XLII: 2; Grasis, 2007. Fig. 5: 4).
Фрагмент широкогорлого сосуда из поселения Ича,
соотносимый ранее с КША, полностью совпадает
с подобной керамикой с поселений Прибрежное
и Ушаково 1 (Piličiauskas, 2018. Fig. 94: 3).

Рис. 142. Местонахождение Швянтойи 2/4А, древности культуры шаровидных амфор: широкогорлые горшки
S-овидной формы (1, 2), горшок воронковидной формы (3), сосуд тюльпановидной формы (4),
глубокие миски (5, 6), изделия из янтаря (7–9, 11–12), каменный топорик трапециевидной формы (10)
(Rimantienė, 2005); поселения Прибрежное и Ушаково 3 приморской культуры: широкогорлые горшки S-овидной
формы (13, 24), горшки воронковидной формы (14, 25), сосуд тюльпановидной формы (15),
глубокие миски (16, 17), изделия из янтаря (18–22), каменный топорик трапециевидной формы (23)
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Рис. 143. Поселение Швянтойи 6: горшки S-овидной формы (1–4), сосуд тюльпановидной формы (5), миска (6),
изделия из янтаря (7–11) (Rimantienė, 2005). Поселения Прибрежное и Ушаково 3 приморской культуры: горшки
S-овидной формы (12–14, 17, 18), сосуд тюльпановидной формы (15), миски (16, 25), изделия из янтаря (18–24)
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Рис. 144. Поселение Швянтойи 1А: сосуды, декорированные сочетанием горизонтальных
и вертикальных отпечатков шнура (1, 2); сосуды с загнутым внутрь краем венчика и сжатой шейкой (3, 4);
слабопрофилированный горшок средних размеров (5); глубокая миска (6) (Rimantienė, 2005).
Поселение Ушаково 3 приморской культуры: сосуды, декорированные сочетанием горизонтальных
и вертикальных отпечатков шнура (7, 11); сосуды с загнутым внутрь краем венчика и сжатой шейкой (8, 12);
слабопрофилированные горшки (9, 13); глубокие миски (10, 14)
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Рис. 145. Посуда с примесью в керамической массе шамота
с поселения Прибрежное (1–15), местонахождений Заостровье
и Покровское на Самбийском полуострове (16–19)
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Рис. 146. Территориальные границы культур Злота и приморской
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Территорию Юго-Восточной Прибалтики
с полным основанием принято считать контактной
зоной, где на протяжении тысячелетий взаимодействовали совершенно несхожие по большинству параметров популяции населения. Их хозяйственный уклад, культурное и этническое
происхождение могло коренным образом различаться. Как было показано выше, взаимодействие
происходило не только благодаря культурным
и торговым контактам. Для среднего и позднего
неолита зафиксированы случаи прямой миграции
групп переселенцев, связанных с более отдаленными областями, что не могло не привести к появлению на побережье нового и весьма сложного
в понимании культурного феномена — приморской культуры. Открытие более 20 лет назад и последовавшие затем исследования поселений этой
культуры на северо-восточном побережье Вислинского залива заметным образом расширили наши
представления и вместе с тем привели к появлению новых трудноразрешимых вопросов. Однако
появились и принципиально новые возможности,
связанные с изучением полученной информации.
Ключевыми находками явились остатки жилых сооружений в Прибрежном, с заглубленным
основанием, содержащие значительное количество керамического и иного материала. Постройки,
судя по имеющимся данным, сгорели в пожарище,
и немалая часть инвентаря после обрушения кровли уцелела. Первостепенное значение имеет тот
факт, что на месте погибших в пожарище построек
не возводили новых, отчего тотального смешения
разновременных материалов, как это произошло,
например, на поселении Сухач, не случилось.
Следовательно, эти остатки жилых сооружений
являются относительно закрытыми комплексами.
Но важность обнаружения в Прибрежном остатков заглубленных в материковый песок длинных
домов заключается не только в наличии внутри
большого числа материалов. Еще совсем недавно
DOI: 10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-359-6-274-278

вопросы хронологии, периодизации и особенно
генезиса восточной группы приморской культуры считались трудноразрешимыми. Подавляющее
большинство приморских поселений, наиболее
крупные из которых существовали не одно столетие, чаще всего расположенных в песчаном грунте, характеризуются мощным культурным слоем,
обычно, к сожалению, перемешанным. Количество доподлинно известных погребений крайне
незначительно, к тому же мы имеем о них только
самые общие сведения. Наличие остатков заглубленных в материк жилых комплексов в Прибрежном, причем наиболее ранних в приморской культуре, дает нам долгожданную возможность найти
выход из сложившейся ситуации. Данное исследование опирается в основном на материалы из этих
жилых структур.
Даже отбросив все противоречащие остальным радиоуглеродные определения, мы не можем
не заметить, что большинство из этих дат близки
друг другу, являются очень ранними в сравнении
с любыми считавшимися наиболее надежными радиоуглеродными значениями для КШК Центральной и Северной Европы. Голословные обвинения
в завышенности определений в данном случае
неприемлемы, так как кроме исключительно ранних дат мы имеем дело с культурным комплексом,
отличающимся архаичностью его составляющих
и очевидной прямой связью с предшествующими
культурами. Более того, вся инородная керамика,
обнаруженная в постройках, являющаяся доказательством культурных контактов, принадлежит
местным или соседним культурам рубежа среднего и позднего неолита.
Длинные дома и столбовые постройки иной
формы в Прибрежном распределяются на две
группы в соответствии с конструктивными особенностями и хронологией. Постройки 1, 4, 6, 10
и 11 относятся к первому этапу протофазы, датируясь по углю и костям в интервале 3100–3000 CalBC
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(если придерживаться крайних, наиболее поздних
значений). От более поздних они отличаются нестандартностью, размерами, ориентацией, глубиной основания, конструкцией входа-пристройки.
Стены могли быть однорядными или двухрядными, но только с одной стороны. Постройка
10 имела трапециевидную форму. Древности, извлеченные с нижнего уровня заполнения данных
построек, в целом соответствовали друг другу.
С окончанием функционирования построек
1, 4, 6, 10 и 11, погибших в результате пожарища,
рядом были сооружены новые жилища (№ 2, 3, 5
и 7), структура которых имела свои особенности,
заключающиеся в двухрядной конструкции стен,
четырехскатной крыше и более крупных размерах в целом. По углю, костям и лесному ореху, извлеченным с нижнего уровня заполнения данных
сооружений, постройки второго этапа протофазы
датируются радиоуглеродным методом в границах
3000/2900–2800 CalBC. Эти жилища, судя по заполнению и материалам со следами воздействия
огня, так же сгорели, как и предыдущие. Причем
сохранность и количество артефактов оказались
выше, чем в более ранних постройках. Типологически материалы полностью согласовывались
друг с другом, но имели некоторые отличия от
предшествующих.
На основании сравнительного анализа, включающего формы сосудов и декора, янтарных украшений, комплексы первого и второго этапов были
распределены на четыре группы в соответствии
с типологическими и культурными особенностями. Выделенные черты находят явные и очевидные соответствия в материалах соседних культурных формирований, но не только тех, на которые
указывали исследователи в ХХ столетии. Одновременно были предложены варианты, объясняющие
их распространение в период протофазы приморской культуры.
Среди особых черт посуды из построек первого этапа протофазы, маркирующих ту или иную
культуру, наиболее узнаваем компонент КША,
выраженный в следующих характерных особенностях: декоре в виде шнуровых полуовалов
или рядов столбиков, мисок в форме полусферы.
Впрочем, орнамент в виде кольцеобразного штампа, присущий исключительно КША, встретился лишь однажды. Совместно схемы орнамента,
сложенные столбиками или полуовалами, составляют 58 % на фоне остальных видов декора. Но
следующий компонент отнюдь не связан с КША.
Сюда причисляются массивные широкогорлые
S-образной формы горшки открытого типа, миски
овальной формы (совместно составляют 43 % всей

керамики), декор в виде рядов ямок различной
конфигурации и отпечатков пальцев, украшения
из янтаря, куда входят уплощенные подвески трапециевидной и вытянутой формы и обломок диска, деформированного в результате воздействия
высокой температуры. Число посуды, украшенной
ямочным орнаментом, не превышало 16  %. При
этом широкогорлые горшки являлись наиболее
распространенным типом посуды на поселениях
раннего этапа. Орнаментировались они не только
ямками, но и столбиками. Но это не должно сбивать с толку, так как синкретический характер памятника проявился уже на самой ранней стадии,
хотя еще не настолько выраженно. На втором этапе
шнуровыми полуовалами могли украшаться, например, светильники овальной формы, изначально
происходящие из «лесного» неолита. Гипотетически крупные сосуды тюльпановидной формы являются производными от некоторых форм посуды
КВК, хотя это лишь догадка. Намного вероятнее,
что жилые сооружения столбовой конструкции
вытянутой формы действительно имеет смысл соотносить с некоторыми прототипами в соседних
группах КВК, где зафиксирована даже такая деталь, как двухрядность стен. Последняя условная
группа, т.  н. протошнуровая, содержит материалы,
не находящие полных аналогий среди древностей
соседних культурных формирований. Среди них
в первую очередь необходимо упомянуть кубки
с короткой шейкой, которые в будущем надолго
станут ведущей формой среди этой категории посуды. Что характерно, на первом этапе они еще
украшались в том же стиле, что и остальная посуда, но в дальнейшем почти всегда использовался
шнуровой декор. Горизонтальные оттиски шнура
также использовались в украшении мисок с короткой шейкой, амфоры, сосудов средних размеров.
Всего такого рода декор в ряду других схем орнамента не превышал 26 %. Фрагменты, украшенные волной и зигзагом, единичны, видимо, попали
в нижний уровень заполнения механическим путем. То же самое можно сказать и о треугольниках, так как в верхней части культурного слоя они
превалируют.
В итоге орнаментальные стили, которые мы
связываем с КША, на самом раннем этапе занимали первое место. Вместе с тем далеко не все
формы посуды обладают чертами, ассоциируемыми с КША. Кубки, миски овальной формы и широкогорлые горшки открытого типа тому пример.
Последние, хотя и имеют некоторое отдаленное
сходство с формами посуды в поморско-прусской группе КША (рис. 39: 3), но наличие более
близких аналогий среди керамики неолитической
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цедмарской культуры перечеркивает это предположение (рис. 33: 4; 88: 1, 20). Жилые сооружения
из Прибрежного, естественно, не находят ничего
общего с постройками КША.
На следующем этапе протофазы сохраняются
или даже отходят на второй план перечисленные
выше керамические формы и орнаментальные
схемы. Параллельно распространяются новые,
неизвестные разновидности посуды и орнамента.
Жилые сооружения теперь отличались не только
более крупными размерами, но и сложной и одновременно прочной конструкцией. Складывается
впечатление, что численность населения резко
увеличилась. Косвенно на это указывает и большое количество посуды крупных размеров, обнаруженное в постройках второго этапа (84 %).
В противоположность предшествующей ступени развития число керамики, украшенной шнуровыми полуовалами, заметно выросло (до 20 %),
а доля прямоугольного штампа (имеются в виду
столбики) резко упала, составив всего 9 %. Помимо мисок, лишенных шейки, в этот период широко распространяются горшки в виде полусферы
(8 %), далекие прототипы которых можно встретить среди некоторых разновидностей посуды
КША. Эта группа керамики совместно с декором
в виде столбиков и полуовалов, пожалуй, единственная, которую можно с полной уверенностью
отнести к КША. И все же четких аналогий среди
материалов соседней поморско-прусской группы
не наблюдается.
К этому времени на первый план выступает
протошнуровой комплекс, в который входят кубки
с короткой шейкой, теперь украшенные исключительно оттисками шнура, амфоры местного типа
с покатыми плечиками, миски с короткой шейкой и каменные топоры трапециевидной формы
с зауженным обухом. Многочисленные варианты
широкогорлых горшков тоже преимущественно
покрывались шнуром, хотя, к примеру, ямочный
декор спорадически использовался. Превалирование шнурового орнамента и распространение
местных, специфических форм посуды и топоров
в отсутствие общеевропейских шнуровых типов не позволяет рассматривать эти изменения
только исходя из принятых на сегодняшний день
представлений.
Представляется с учетом всех вышеприведенных доводов, что группа населения КША, участвовавшая в миграции на северо-восточное побережье
Вислинского залива, прибыла из более отдаленных
районов. Характерные особенности, в частности,
декоры наподобие поясов, составленных рядами
столбиков или полуовалов, присущи восточной

группировке КША, часть посуды которой украшалась простейшими схемами орнамента наподобие тех, что мы знаем в Прибрежном. Автором
не исключается возможность пребывания в этой
группе даже представителей коренного населения
Юго-Восточной Европы. В ином ключе объяснить
причины широкого распространения шнурового
декора в столь ранний период на побережье крайне затруднительно. В мигрировавшую на побережье группу, видимо, также вошли представители
цедмарской культуры и даже КВК, что подтверждается присутствием особых черт в приморском
культурном комплексе. Пестрый культурный и этнический состав нового объединения в материальном выражении сказался на многообразии культурного комплекса и сосуществовании нескольких
разнохарактерных керамических групп до конца
раннего этапа протофазы.
Период с 2800/2750 по 2600 г. до н. э. условно относится к доклассическому периоду. При
анализе материалов из культурного слоя и хозяйственных объектов в Прибрежном, Ушаково 1,
Ушаково 3 выявлены многочисленные артефакты,
которые являются очевидным развитием предыдущих форм посуды и орнамента, известных нам по
находкам из построек столбовой конструкции, но
не идентичных им. В Прибрежном подобного рода
древности, причем в преобладающем количестве,
зафиксированы в слое, перекрывающем ранние
жилые сооружения. Посуду с этого уровня отличает особенность технологии, заключающаяся
в том, что минеральная примесь хорошо заметна
на поверхности сосудов. Такая отличительная черта в предшествующий период являлась достаточно
редкой. Помимо этого изменения заметны в появлении ряда новых керамических форм. Распространяются новые разновидности кубков, в их числе
слабопрофилированные образцы, сосуды с выпуклым туловом, с небольшими плечиками, с туловом воронковидной формы. Тем не менее кубки
отнюдь не превалировали среди типов столовой
посуды и почти все имели короткую шейку, что является местной чертой. Сверх того, по-прежнему
преобладающими оставались кубки S-образного
профиля. Украшались кубки, кроме тех, что были
с плечиками, почти исключительно шнуром в виде
треугольников, усообразных оттисков, иногда совместно с мелкими ямками. Только один кубок
имел декор в виде сочетания горизонтальных оттисков шнура и елочки, образованной столбиками,
но он, видимо, принадлежит уже концу указанного периода. Кубки с плечиками, стоящие особняком, все декорированы столбиками. Хотя орнамент можно причислить к КША, форма их никак
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с этой культурой не связана. Некоторые из кубков,
украшенные треугольниками, скорее всего, одни
из самых поздних, предположительно относятся
к 2600–2400 ВС. Среди разновидностей амфор появляются формы с округлым туловом. Но амфоры с покатыми плечиками имели распространение
и на данном этапе. Продолжались оставаться среди
популярных типов посуды сосуды тюльпановидных очертаний, миски в форме полушария, миски
воронковидной формы, но все орнаментированные
главным образом шнуром, гораздо реже столбиками или рядами ямок. Для этого периода типичны
широкогорлые горшки открытого типа S-образных
очертаний с умеренно выпуклым туловом, горшки
более вытянутой формы, украшенные отпечатками
пальцев, сосуды с короткой шейкой, но отогнутым
наружу венчиком, все декорированные столбиками, горшки в форме полусферы, орнаментированные полуовалами, приземистой формы, покрытые
в верхней части треугольниками. Среди мотивов
орнамента самыми распространенными являются
треугольники и шнуровой зигзаг, но количество
украшенной в такой манере посуды видимо резко увеличивается только к началу 2600 ВС. Нижние уровни культурного слоя поселений Ушаково
1 и 3, к сожалению, исследованные небольшими
площадями, содержали приблизительно тот же
набор посуды (с небольшими отклонениями),
причем орнаментированной в таком же стиле,
подтверждая тем самым реальное существование доклассического этапа в развитии восточной
группы приморской культуры. Это доказывают
и результаты радиоуглеродного датирования по
древесным остаткам с поселения Ушаково 3, которые относятся к промежутку 2900–2650 CalBC
(95,4 % вероятности).
Еще один мотив, достаточно распространенный, являл собой сочетание двух-трех горизонтальных линий и зигзага, образованных столбиками, который почти не использовался в протофазе.
Предположительно такая схема орнамента могла
распространиться с соседних Мазур или Поморья — территории, занятой поморско-прусской
группой КША. Показательно, что этому периоду
присущ орнамент и в виде отпечатков пальцев, ранее являющийся редким. Отпечатки пальцев, как
известно, довольно часто использовались в орнаментации посуды КША центральной группы.
Особенности технологии данного периода, декор
в виде полуовалов и столбиков, формы посуды,
включающие миски и горшки в форме полусферы,
являются комплексом, связанным с КША. Есть вероятность, исходя из этих данных, что в это время
влияние КША начинает снова расти.

Возможное усиление связей с КША совпадает
с продвижением в прибрежные районы групп населения центральноевропейской КШК. Западная
группа жуцевской/приморской культуры к тому
же вошла в соприкосновение с КОП, наглядным
результатом чего стало распространение к середине III тыс. до н. э. разнообразной посуды, производной от этой культуры. Культурные комплексы
поселений Сухач и Нида, в основном относящиеся к классической фазе, очень вероятно, имеют
в своем составе материалы более ранние, связанные с этими событиями. Наличие большого числа
А-амфор (в основном на поселении Сухач, в Ниде
они сохранились во фрагментированном состоянии
и на ограниченном пространстве), сосудов WLTтипа, горшков с налепными валиками, А-кубков
заставляет предполагать, что давление со стороны
пришлого населения стало возрастать. К середине
III тыс. до н.э. на севере Куршской косы возникают стоянки с материалами прибалтийской КШК.
На поселении Нида к этому времени уже широко
распространилась посуда WLT-типа и множество
разновидностей кубков, производных от посуды
то ли центральноевропейской, то ли восточнобалтийской КШК. Но в целом культурный комплекс
поселения не оставляет сомнений в его местном
происхождении, так как все еще имели хождение
широкогорлые горшки, миски полусферической
формы, кубки с короткой шейкой, амфоры с покатыми плечиками, все украшенные в соответствии
мотивами, характерными для середины III тыс.
до н. э. К тому же возникают новые типы или разновидности посуды, характерные только для этого
периода: гигантские горшки конических очертаний, миски приземистой формы с катушковидными ушками, миски овальной или удлиненной формы с двумя налепами с одной стороны. Из них
только миски с катушковидными ушками могут
иметь отдаленные прототипы в Средней Европе.
Южнее новые переселенцы продвинуться
не смогли, и поселения приморской культуры продолжили свое дальнейшее существование без особых потрясений вплоть до конца III тыс. до н. э.
В конечном итоге при анализе древностей
многих из поселений, расположенных на побережье Вислинского залива, становится очевидным,
что ни восточнобалтийская КШК, ни группы
КШК Центральной Европы и даже КОП не оказали серьезного влияния на эти комплексы. Разве что распространились новые формы топоров
и янтарных изделий. Вместе с тем дальнейшая
трансформация, заметная прежде всего в керамическом комплексе, продолжалась, но ее источником, как предполагается, послужили контакты
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с южными соседями. Во второй половине III тыс.
до н. э. кубки наконец становятся наиболее многочисленными среди остальных категорий посуды
(29 %). Среди них местные формы с короткой
шейкой отходят на второй план. Их место занимают кубки с высокой и узкой шейкой, нередко
хорошо отогнутым наружу краем венчика и выпуклым туловом. Такие разновидности известны
в Юго-Восточной Польше. Связи с более южными
регионами также доказывают находки в Ушаково
3 керамики межановицкой культуры. Кубки и сосуды средних размеров с загнутым внутрь венчиком и сжатой горловиной аналогичны по форме
сосудам с Мазурского Поозерья, где они имели
широкое распространение. Влияние КША даже
в этой, одной из последних фаз развития восточной группы не ослабевает. Пятая часть посуды
в Ушаково 3 декорирована в стиле КША, на поселениях прибрежной зоны обнаружены фрагменты амфор, которые непосредственно относятся к
КША. В Недведжувском микрорегионе, в дельте Вислы аналогий выявлено еще больше. Важную роль в распространении новых культурных

тенденций в Юго-Восточной Прибалтике играл
янтарь, который был популярен среди сообществ
КША, культуры колоколовидных кубков и некоторых групп КШК.
В данный период постепенно уходят в прошлое миски овальной формы. Широкогорлые
горшки хотя и представлены, но их количество
заметно падает относительно других типов посуды. Косвенно это может служить доказательством,
что биоресурсы прибрежной зоны (не настолько
обширной, как это может показаться на первый
взгляд) себя, возможно, временно исчерпали,
с учетом их многовековой эксплуатации. Упадок
приморской культуры на рубеже III–II тыс. до н. э.,
видимо, связан именно с этими неблагоприятными явлениями. Иного рода негативным фактором
могло стать давление со стороны враждебных племен. Но история приморских сообществ на этом
не завершилась. Во II тыс. до н. э. на основе сразу
нескольких совершенно различных компонентов
распространяется культура бронзового века, впитавшая в себя черты предыдущих культурных образований, в том числе приморской.

Памятник
Archeological
site

Прибрежное
Pribrezhnoye

Прибрежное
Pribrezhnoye

Прибрежное
Pribrezhnoye

№

1

2

3

Уголь
Сharcoal

Уголь
Сharcoal

Уголь
Сharcoal

Датируемый
материал
Carbonbearing
material

Объект № 103
Оbject № 103

Cultural layer
(lower level)

Культурный слой
(нижний уровень)

Объект № 6
Object № 6

Структура
Context

5910 ± 40

5890 ± 45

5690 ± 70

С возраст,
ВР
Measured
14
С Age, ВР

14

4827 – 4816 (7,8 %)
4803 – 4726 (60,4 %)

4897 – 4866 (4,7  %)
4897 – 4866 (4,7  %)
4852 – 4705 (90,7  %)

4898 – 4866 (2,8  %)
4852 – 4680 (91,3  %)
4636 – 4619 (1,3  %)

4691 – 4369 (95,4  %)

4652 – 4642 (2,5  %)
4616 – 4453 (65,7  %)

4825 – 4817 (3,7  %)
4802 – 4712 (64,5  %)

OxCal (2013)
95,4 %

OxCal (2013)
68,2  %

Таблица 1. Даты образцов с поселения Прибрежное (ранний неолит)

Ki-19133

Ле-8463

Ki‑9950

Лабораторный
индекс
Lab index
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Прибрежное
Pribrezhnoye

Прибрежное
Pribrezhnoye

6

7

Уголь
Сharcoal

Уголь
Сharcoal

Уголь
Сharcoal

Прибрежное
Pribrezhnoye

5

Уголь
Сharcoal

Прибрежное
Pribrezhnoye

4

Датируемый
материал
Carbonbearing
material

Памятник
Archeological
site

№

Постройка 10
(очаг А)
House 10
(hearth А)

Постройка 5
(нижний уровень
заполнения)
House 5
(lower level
of the filling)

Постройка 3
(нижний уровень
заполнения)
House 3
(lower level
of the filling)

Постройка 2
(нижний уровень
заполнения)
House 2
(lower level
of the filling)

Структура
Context

3765 – 3723 (1,5 %)
3716 – 3006 (91,8 %)
2989 – 2931 (2,1 %)

3958 – 3491 (85,9 %)
3470 – 3373 (9,5 %)

3942 – 3857 (3,1 %)
3820 – 3332 (90,8 %)
3214 – 3188 (0,8 %)
3155 – 3131 (0,7 %)

3708 – 3326 (91,7 %)
3231 – 3225 (0,2 %)
3220 – 3174 (1,9 %)
3161 – 3119 (1,7 %)

3644 – 3326 (56,8 %)
3231 – 3174 (6,4 %)
3161 – 3119 (5,1 %)

3906 – 3880 (3,9 %)
3801 – 3520 (64,3 %)

3695 – 3497 (50,6 %)
3458 – 3377 (17,6 %)

3633 – 3556 (24,9 %)
3539 – 3495 (14,4 %)
3465 – 3376 (28,9 %)

4670 ± 160

4880 ± 130

4720 ± 100

4790 ± 125

OxCal (2013)
95,4 %

OxCal (2013)
68,2 %

С возраст,
ВР
Measured
14
С Age, ВР

14

Таблица 2. Даты образцов с поселения приморской культуры Прибрежное

Ле-8969

Ki-17516

Ле-7036

Ле-7035

Лабораторный
индекс
Lab index
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Прибрежное
Pribrezhnoye

Прибрежное
Pribrezhnoye

Прибрежное
Pribrezhnoye

Прибрежное
Pribrezhnoye

Прибрежное
Pribrezhnoye

10

11

12

13

Уголь
Charcoal

Рукоять
опора
Аxe grip

Уголь
Charcoal

Уголь
Charcoal

Кость
Bone

Прибрежное
Pribrezhnoye

8

9

Уголь
Сharcoal

Памятник
Archeological
site

№

Датируемый
материал
Carbonbearing
material

Постройка 3
(нижний уровень
заполнения)
House 3
(lower level of the filling)

Объект № 9
Object № 9

Объект № 8
Object № 8

Объект № 8
Object № 8

Постройка 2
(нижний уровень
заполнения)
House 2
(lower level of the filling)

Постройка 2
(очаг А)
House 2 (hearth А)

Структура
Context

4410 ± 80

4290 ± 110

4430 ± 60

3316 – 3274 (7,7 %)
3266 – 3237 (6,6 %)
3110 – 2916 (53,9 %)

3093 – 2852 (51,3 %)
2813 – 2743 (12,0 %)
2728 – 2695 (4,9 %)

3320 – 3273 (10,8 %)
3266 – 3236 (8,3 %)
3169 – 3164 (1,1 %)
3113 – 3005 (33,6 %)
2990 – 2930 (14,4 %)

3340 – 3204 (25,8 %)
3198 – 2903 (69,6 %)

3332 – 3213 (8,3 %)
3188 – 3155 (1,9 %)
3131 – 2616 (83,6 %)
2611 – 2581 (1,5 %)

333 – 3207 (29,1 %)
3195 – 2917 (66,3 %)

Ki-10580

3484 – 3475 (0,4 %)
3371 – 3012 (95,0 %)

4505 ± 60

3341 – 3265 (24,1 %)
3241 – 3105 (44,1 %)

Ki-11352

3355 – 3008 (90,1 %)
2985 – 2934 (5,3 %)

3334 – 3212 (36,2 %)
3190 – 3153 (10,2 %)
3135 – 3086 (13,7 %)
3061 – 3030 (8,2 %)

4470 ± 60

Ле-6218

Ле-7034

Ki-9947

Ле-6217

2908 – 2839 (37,1 %)
2815 – 2675 (58,3 %)

2897 – 2862 (29,3 %)
2807 -2758 (33,9 %)
2718 – 2708 (5,0 %)

4220 ± 40

Лабораторный
индекс
Lab index

OxCal (2013)
95,4 %

14С
возраст,
ВР
Measured
14С Age,
ВР

OxCal (2013)
68,2 %

Таблица 3. Даты образцов с поселения приморской культуры Прибрежное
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Прибрежное
Pribrezhnoye

Прибрежное
Pribrezhnoye

Прибрежное
Pribrezhnoye

Прибрежное
Pribrezhnoye

Прибрежное
Pribrezhnoye

Прибрежное
Pribrezhnoye

14

15

16

17

18

19

Уголь
Charcoal

Скорлупа
ореха
Nutshell

Кость
Bone

Уголь
Charcoal

Уголь
Charcoal

Кость
Bone

Постройка 7
(нижний уровень
заполнения)
House 7
(lower level of the filling)

Постройка 7
(очаг В)
House 7
(hearth В)

Постройка 6
(нижний уровень
заполнения)
House 6
(lower level of the filling)

Постройка 4 (очаг)
House 4 (hearth)

Постройка 4 (очаг)
House 4 (hearth)

Постройка 3
(нижний уровень
заполнения)
House 3
(lower level of the filling)

4320 ± 90

4470 ± 70

4570 ± 60

4510 ± 60

4570 ± 60

4530 ± 60

3516 – 3397 (17,3 %)
3385 – 3091 (78,1 %)

3357 – 3004 (87,7 %)
2991 – 2930 (7,7 %)

3335 – 3211 (10,1 %)
3192 – 3152 (2,4 %)
3138 – 2837 (71,0 %)
2816 – 2672 (11,9 %)

3335 – 3211 (35,1 %)
3192 – 3152 (10,5 %)
3137 – 3085 (14,0 %)
3063 – 3029 (8,6 %)
3261 – 3255 (0,8 %)
3098 – 2872 (65,9 %)
2799 – 2793 (0,8 %)
2786 – 2780 (0,7 %)

3486 – 3474 (0,6 %)
3372 – 3017 (94,8 %)

3516 – 3397 (17,3 %)
3385 – 3091 (78,1 %)

3494 – 3467 (2,3 %)
3375 – 3079 (88,6 %)
3071 – 3025 (4,5 %)

3493 – 3468 (7,6 %)
3375 – 3319 (21,8 %)
3273 – 3267 (1,3 %)
3236 – 3112 (37,4 %)

3346 – 3308 (12,6 %)
3301 – 3282 (6,1 %)
3277 – 3265 (3,9 %)
3240 – 3105 (45,6 %)

3493 – 3468 (7,6 %)
3375 – 3319 (21,8 %)
3273 – 3267 (1,3 %)
3236 – 3112 (37,4 %)

3359 – 3311 (16,3 %)
3295 – 3286 (2,7 %)
3275 – 3265 (2,9 %)
3239 – 3106 (46,2 %)

Таблица 3. Даты образцов с поселения приморской культуры Прибрежное (продолжение)

Ле-8971

Ле-9055

Ki‑9949

Ki-9948

Ki-10581

Ki -11351
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Памятник
Archeological
site

Ушаково 3
Ushakovo 3

Ушаково 3
Ushakovo 3

Ушаково 3
Ushakovo 3

Ушаково 3
Ushakovo 3

№

1

2

3

4

Кора
березы
Birch bark

Древесная
кора
Tree bark

Уголь
Charcoal

Уголь
Charcoal

Датируемый
материал
Carbonbearing
material

Горизонт 19,
объект В
Horizon 19,
object B

Горизонт 19,
культурный слой
Horizon 19,
сultural layer

Горизонт 18,
культурный слой
Horizon 18,
сultural layer

Горизонт 13,
культурный слой
Horizon 13,
сultural layer

Структура
Context

3520 – 3311 (71,3 %)
3295 – 3286 (0,7 %)
3275 – 3265 (0,8 %)
3239 – 3106 (22,7 %)
3938 – 3868 (5,5 %)
3812 – 3494 (80,9 %)
3466 – 3375 (9,0 %)

3501 – 3430 (33,0 %)
3380 – 3335 (25,1 %)
3211 – 3191 (5,8 %)
3153 – 3137 (4,3 %)
3771 – 3623 (45,6 %)
3604 – 3523 (22,6 %)

4600 ± 50

4860 ± 100

3338 – 3207 (29,1 %)
3195 – 2917 (66,3 %)

3320 – 3273 (10,8 %)
3266 – 3236 (8,3 %)
3169 – 3164 (1,1 %)
3113 – 3005 (33,6 %)
2990 – 2930 (14,4 %)
3634 – 3552 (8,2 %)
3541 – 3089 (86,7 %)
3047 – 3037 (0,5 %)

OxCal (2013)
95,4%

OxCal (2013)
68,2%

3619 – 3612 (1,1 %)
3521 – 3326 (49,4 %)
3231 – 3174 (9,8 %)
3161 – 3119 (7,9 %)

4610 ± 90

4430 ± 60

С возраст,
ВР
Measured
14
С Age, ВР

14

Таблица 4. Даты образцов с поселения Ушаково 3 (средний неолит)

Ki-18613

Ki-18100

Ki-18301

Ki-18096

Лабораторный
индекс
Lab index
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Горизонт 18,
культурный слой
Horizon 18,
сultural layer

Дерево
Wood

Деревянная свая,
10 внешних колец
Wooden pile,
10 external rings

Деревянная свая,
10 внешних колец
Wooden pile,
10 external rings

Деревянная свая,
10 внутренних колец
Wooden pile, 10 inner rings

Ушаково 3
Ushakovo 3

Ушаково 3
Ushakovo 3

Ушаково 3
Ushakovo 3

Ушаково 3
Ushakovo 3

8

10

11

Горизонт 19
Horizon 19

Горизонт 19
Horizon 19

Горизонт 19
Horizon 19

Горизонт 18,
культурный слой
Horizon 18,
сultural layer

Дерево
Wood

Ушаково 3
Ushakovo 3

7

9

Горизонт 17,
культурный слой
Horizon 17,
сultural layer

4630 ± 40

4370 ± 50

4310 ± 50

4230 ± 40

4210 ± 50

4380 ± 40

4390 ± 130

Горизонт 16,
культурный слой
Horizon 16,
сultural layer

Дерево
Wood

Уголь
Сharcoal

Ушаково 3
Ushakovo 3

С возраст,
ВР
Measured
14
С Age, ВР

14

Структура
Context

Ушаково 3
Ushakovo 3

Датируемый
материал
Carbon-bearing material

Памятник
Archeological
site

6

5

№

3499 – 3434 (53,6 %)
3379 – 3361 (14,6 %)

3081 – 3069 (5,5 %)
3026 – 2913 (62,7 %)

3011 – 2978 (17,9 %)
2967 – 2951 (5,8 %)
2943 – 2887 (44,5 %)

2902 – 2864 (37,6 %)
2806 – 2760 (30,6 %)

2897 – 2856 (22,1 %)
2811 – 2747 (34,2 %)
2725 – 2698 (11,9 %)

3620 – 3611 (0,7 %)
3522 – 3342 (94,7 %)

3312 – 3295 (1,0 %)
3286 – 3275 (0,6 %)
3266 – 3238 (2,7 %)
3108 – 2891 (91,1 %)

3091 – 2872 (95,4 %)

2913 – 2841 (44,1 %)
2814 – 2678 (51,3 %)

2910 – 2832 (30,1 %)
2821 – 2632 (65,3 %)

3263 – 3249 (1,4 %)
3100 – 2903 (94,0 %)

3497 – 3458 (1,4 %)
3377 – 2836 (87,7 %)
2816 – 2670 (6,3 %)

3328 – 3218 (18,9 %)
3178 – 3159 (3,1 %)
3122 – 2899 (46,2 %)
3079 – 3071 (3,9 %)
3024 – 2921 (64,3 %)

OxCal (2013)
95,4 %

OxCal (2013)
68,2 %

Таблица 5. Даты образцов с поселения приморской культуры Ушаково 3 (ранний этап)

Ki-18102

Ki-18101

Ki-18111

Ki-19204

Ki-19202

Ki-18097

Ki-18302

Лабораторный
индекс
Lab index
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Уголь
Сharcoal

Ушаково 3
Ushakovo 3

Ушаково 3
Ushakovo 3

Ушаково 3
Ushakovo 3

Ушаково 3
Ushakovo 3

Ушаково 3
Ushakovo 3

Ушаково 3
Ushakovo 3

13

14

15

16

17

18

Уголь
Сharcoal

Уголь
Сharcoal

Уголь
Сharcoal

Уголь
Сharcoal

Уголь
Сharcoal

Уголь
Сharcoal

Ушаково 3
Ushakovo 3

12

Датируемый
материал
Carbonbearing
material

Памятник
Archeological
site

№

Горизонт 17,
культурный слой
Horizon 17, сultural layer

Горизонт 15,
культурный слой
Horizon 15,
сultural layer

Горизонт 14,
культурный слой
Horizon 14,
сultural layer

Горизонт 11,
культурный слой
Horizon 11, сultural layer

Горизонт 10,
культурный слой
Horizon 10, сultural layer

Горизонт 9,
культурный слой
Horizon 9,
сultural layer

Горизонт 7,
культурный слой
Horizon 7, сultural layer

Структура
Context

3790 ± 50

4010 ± 80

3920 ± 80

3510 ± 90

3680 ± 80

3400 ± 100

3840 ± 90

14

С возраст,
ВР
Measured
14
С Age, ВР

2295 – 2139 (68,2 %)

2836 -2816 (3,8 %)
2671 – 2455 (62,3 %)
2418 – 2408 (1,4 %)
2374 – 2369 (0,7 %)

2559 – 2536 (5,1 %)
2491 – 2291 (63,1 %)

1950 – 1737 (63,8 %)
1715 – 1696 (4,4 %)

2196 – 2171 (6,3 %)
2146 – 1951 (61,9 %)

2455 – 2418 (3,0 %)
2407 – 2376 (3,2 %)
2351 – 2119 (81,6 %)
2097 – 2040 (7,6 %)

2865 – 2805 (7,7 %)
2761 – 2296 (87,7 %)

2622 – 2194 (93,8 %)
2175 – 2145 (1,6 %)

2127 – 2090 (2,1 %)
2045 – 1621 (93,3 %)

2335 – 2324 (0,3 %)
2307 – 1877 (94,0 %)
1841 – 1823 (0,6 %)
1795 – 1783 (0,4 %)

1945 – 1490 (93,8 %)
1480 – 1452 (1,6 %)

2565 – 2526 (2,1 %)
2496 – 2033 (93,3 %)

2458 – 2201 (68,2 %)

1873 – 1843 (7,1 %)
1812 – 1800 (2,6 %)
1777 – 1601 (50,8 %)
1566 – 1532 (7,6 %)

OxCal (2013)
95,4 %

OxCal (2013)
68,2 %

Таблица 6. Даты образцов с поселения приморской культуры Ушаково 3 (поздний этап)

Ki-18605

Ki-18105

Ki-18601

Ki-18608

Ki-18099

Ki-19205

Ki-18300

Лабораторный
индекс
Lab index
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Таблица 7. Поселение Прибрежное. Основные виды орнамента на посуде
из построек первого и второго этапов протофазы
Вид орнамента

Постройки
1-го этапа

Постройки
2-го этапа

Кол-во

%

Кол-во

%

Шнуровые и «бисерные» полуовалы

5

16

11

20

Шнуровой и «бисерный» декор
(кроме полуовалов)

8

26

33

59

Штампы в виде столбиков
(в том числе совместно со шнуром)

13

42

5

9

Ямки и наколы, пальцевые
и ногтевые оттиски

5

16

7

12

Всего

31

100

56

100

Таблица 8. Поселение Ушаково 3. Основные виды орнамента на посуде
с верхнего уровня культурного слоя
Вид орнамента

Керамика
с верхнего уровня культурного слоя
Кол-во

%

Шнуровой декор(кроме полуовалов)

125

65

Штампы в виде столбиков
(в том числе совместно со шнуром)

40

21

Ямки и наколы, пальцевые и ногтевые оттиски

27

14

Всего

192

100

Таблица 9. Поселение Прибрежное. Основные типы посуды в постройках
первого и второго этапов протофазы
Вид сосуда

Керамика
из построек первого
этапа протофазы

Керамика
из построек второго
этапа протофазы

Кол-во

%

Кол-во

%

Кубки

7

9,7

9

6,4

Глубокие миски в форме полусферы

10

13,8

8

5,7

Глубокие миски с короткой шейкой

1

1,4

3

2,1

Миски овальной формы

7

9,7

9

6,4

Миски воронковидной формы

-

0

2

1,4

Миски с воронковидным туловом

-

0

1

0,7

Амфоры

1

1,4

9

6,4

Сосуды кубкообразной формы (тюльпановидные)

8

11,1

7

5

Горшочки бочковидной формы

-

0

2

1,4
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Таблица 9. Поселение Прибрежное. Основные типы посуды в постройках
первого и второго этапов протофазы (продолжение)
Вид сосуда

Керамика
из построек первого
этапа протофазы

Керамика
из построек второго
этапа протофазы

Кол-во

%

Кол-во

%

Горшки средних размеров

1

1,4

6

4,3

Широкогорлые горшки S-образной формы

24

33,3

48

34,2

Широкогорлые горшки тюльпановидой формы

8

11,1

5

3,6

Широкогорлые горшки бочковидой формы

1

1,4

-

0

Широкогорлые горшки яйцеобразной формы

-

0

3

2,1

Широкогорлые горшки воронковидой формы

-

0

6

4,3

Широкогорлые горшки приземистой формы

1

1,4

11

8

Широкогорлые горшки в форме полусферы

3

4,2

11

8

Всего

72

100

140

100

Таблица 10. Поселение Ушаково 3. Основные типы посуды
с верхнего уровня культурного слоя
Вид сосуда

Керамика
с верхнего уровня культурного слоя
Кол-во

%

Кубки с высокой шейкой
и выпуклым туловом

12

11,2

Кубки с загнутым внутрь венчиком

4

3,7

Кубки с короткой шейкой

11

10,3

Кубки тюльпановидной формы

2

1,9

Кубки S-образной формы

2

1,9

Амфоры с покатыми плечиками

8

7,5

Амфоры с округлым туловом

2

1,9

Амфоры с цилиндрической шейкой

3

2,8

Глубокие миски в форме полусферы

11

10,3

Глубокие миски с короткой шейкой

5

4,7

Миски овальнойформы

-

0

Горшочки бочковидной формы

14

13

Сосуды кубковидной формы

12

11,2

Горшки средних размеров

11

10,3

Широкогорлые горшки S-образной формы

10

9,3

Всего

107

100

287

Научное издание
Эдвин Борисович Зальцман
Восточная группа приморской культуры.
Проблемы происхождения и развития
(Материалы спасательных археологических исследований. Том 27)

Художники: А. П. Сутягин, В. Г. Литвиненко,
Дизайн обложки и титула: В. А. Кулишов,
Компьютерная обработка иллюстраций: А. А. Корнилов,
Корректор Е. В. Буйда
Верстка: Т.  Н. Бруссель
Подписано в печать: 10.03.2022
Формат 60×84/8. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Уч.-изд. л. 40,0.
Тираж 300 экз. Заказ №
Институт археологии РАН
117292, Москва, ул. Дм. Ульянова, 19
Отпечатано с готового оригинал-макета

