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 В пределах Костромского региона сосредо-
точены объекты археологического наследия 
раннего железного века (РЖВ), обладающие 
набором устойчивых признаков с более широ-
ким территориальным распространением, отра-
жающие культурно-исторические процессы, 
происходившие в эпоху раннего железного века 
в Верхневолжском регионе в целом и на сопре-
дельных территориях – в Поветлужье, на Сред-
ней Волге (включая территории Нижегородско-
го Поволжья), в Прикамье, в северных областях 
Европейской части России. Особое географиче-
ское расположение Костромского Поволжья на 
стыке различных культурных формирований 
(контактная зона), несомненно, способствует вы-
яснению вопросов взаимодействия населения на 
данных территориях в раннем железном веке.  

Имеющиеся в нашем распоряжении матери-
алы указывают на наличие в западных районах 
Костромского Поволжья культурного сегмента, 
отличного от характерного для региона. Актив-
ное распространение его относится к середине I 
тыс. до н.э. и связано с традицией изготовления 
гребенчато-шнуровой и шнуровой керамики, 
свойственной ананьинскому миру.  

При рассмотрении материалов с памятников 
эпохи раннего железного века Костромского 
Поволжья исследователи долгое время не ак-
центировали внимание на комплексах гребенча-
то-шнуровой и шнуровой керамики; такие ма-
териалы, как правило, не выделялись из массы 
сетчатой посуды, не систематизировались, 
освещались не полностью. Соответственно, 
проблематика, связанная с ананьинской культу-
рой в регионе Костромского Поволжья, ранее 
комплексно не рассматривалась. Лишь изредка 

в работах В.И. Вишневского, Е.И Горюновой, 
Н.Н. Гуриной, А.В. Збруевой, В.Н. Маркова, 
М.Е. Фосс [1–6] затрагивались вопросы распро-
странения пришлых групп, в первую очередь в 
рамках взаимодействия их с дьяковскими пле-
менами, влияния на местную культуру, а также 
возможного смешения с местным населением. 
При этом обозначались только отдельные памят-
ники Костромского региона и указывались харак-
терные ананьинские элементы, в первую очередь 
отличительные признаки на посуде, такие как 
наличие воротничка и веревочный орнамент. 

Круг источников ранее подробно не выде-
лялся и не конкретизировался, лишь отрывочно 
обозначался по мере накопления материалов в 
разное время. Отдельные публикации материа-
лов памятников не показывают общей целост-
ной картины культурных процессов, происхо-
дивших на территории Костромского Повол-
жья. Не был сформирован и перечень объектов 
археологии с гребенчато-шнуровой и шнуровой 
керамикой. Таким образом, актуальность темы 
на сегодняшний день бесспорна.  

Определенная систематизация основных 
сведений о памятниках археологии раннего же-
лезного века Костромского Поволжья происхо-
дит в конце ХХ в. [7]. А.Е. Леонтьев высказыва-
ет мнение о том, что Костромское Поволжье в 
раннем железном веке являлось окраинной ча-
стью дьяковской территории, но было заселено 
слабее, нежели более западные области [7, с. 88]. 
В его работе представлена характеристика ос-
новных памятников данного времени, располо-
женных на карте региона, обозначены двадцать 
два объекта археологического наследия раннего 
железного века, которые к тому времени были 
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известны в Костромском течении реки Волги [7, 
рис. 15, с. 89]. Автор также отмечает, что осо-
бенности керамики с этих памятников указы-
вают на рано установившиеся и устойчивые 
связи населения края с ананьинскими племе-
нами Поветлужья и Среднего Поволжья [7,    
с. 92]. 

Действительно, говоря о связях между населе-
нием дьяковской и ананьинской культур Е.И. Го-
рюнова, Н.Н. Гурина, А.В. Збруева, О.Н. Бадер, 
В.С. Патрушев, М.Е. Фосс, И.Г. Розенфельд, 
А.П. Смирнов, К.А. Смирнов [2–4, 8–16] раз-
граничивали их территории и определяли эту 
границу в основном по водоразделу рек Унжи и 
Ветлуги, четко обозначая при этом географиче-
ский принцип разделения. Традиционно иссле-
дователи разделяют группы памятников, распо-
ложенные в Костромском Поволжье и в Повет-
лужье [1–3, 12–13, 17] как территориально, так 
и по содержанию, при этом существует едино-
душие в отнесении ветлужских памятников к 
ананьинским, а территория Костромского По-
волжья в основном связывается с дьяковской 
культурой, с ее вариантами или с носителями 
сетчатых традиций в обработке внешней по-
верхности посуды вообще. На этом фоне рас-
сматриваются и связи между культурными 
группами. По общему мнению, именно терри-
тория междуречья рек Костромы и Унжи, в 
первую очередь бассейн последней, является 
контактной зоной, находится на стыке двух 
культурных групп в эпоху раннего железного ве-
ка. На это указывают, например, Е.И. Горюнова, 
говоря об этнической пестроте данного региона 
[2, с. 23], и Е.А. Рябинин, отмечая, что этническая 
история бассейна реки Унжи и сегодня остается 
областью догадок и предположений [18, с. 164]. 

Сегодня можно с уверенностью говорить о 
проникновении отдельных групп населения – 
носителей ананьинских традиций изготовления 
гребенчато-шнуровой и шнуровой керамики – в 
Костромское Поволжье гораздо западнее, в част-
ности их присутствие отмечается на памятниках, 
сосредоточенных в Костромской низине и в 
окрестностях Галичского озера [1–4, 6, 17, 19]. 

Сетчатой керамике раннего железного века 
Костромского Поволжья и вопросам соотнесе-
ния ее с дьяковским населением исследовате-
лями уделено гораздо большее внимание [3, 9, 
11, 20]. В частности, Е.И. Горюнова выделяет 
локальный костромской вариант данной куль-
туры [9, с. 13, 25]. А.С. Сыроватко, рассматри-
вая керамику поселения Сахтыш II (Ивановская 
область) и отмечая разнообразие материалов, 
говорит о близости керамики к памятникам ар-
хеологии Костромской низины, таким как Бо-
рань, Шунга, Ватажка [21, с. 79]. В.И. Вишнев-

ский указывает на долгое бытование «сетки» в 
целом и видит область Костромского Поволжья 
как наиболее плотно заселенную на раннем эта-
пе существования памятников дьяковской куль-
туры [1, с. 18]. М.Г. Гусаков считает, что посе-
ления Ватажка, Шунга, Борань и др. по своему 
материальному составу – типичные памятники 
эпохи бронзы [22, с. 113], т.к. рубеж перехода 
от поздней бронзы к раннему железному веку 
на территории Костромского Поволжья улавли-
вается трудно, значительно растянут во време-
ни, весьма условен. 

Непрост вопрос генезиса самой посуды с 
сетчатыми отпечатками, отождествляемой с 
автохтонным населением края в эпоху раннего 
железного века. Какие критерии должны быть 
значимы при оценке материалов переходного 
времени данного региона, как шел процесс 
формирования местного керамического компо-
нента сетчатой посуды раннего железного века? 
Насколько структура обработки поверхности 
горшка сетчатыми отпечатками должна была 
быть изменена при переходе от одной эпохи к 
другой? Многие памятники Костромского По-
волжья содержат разнородные комплексы такой 
посуды, на что неоднократно обращалось вни-
мание исследователей. М.Е. Фосс на основе 
анализа материалов раскопок памятников аква-
тории Галичского озера делает вывод о преем-
ственности между культурой дьяковских пле-
мен и культурой предшествующего времени, 
характеризуемой древнесетчатой керамикой; 
устанавливает связь между памятниками ранне-
го железного века и предшествовавшими эпо-
хами [6, с. 39]. В.И. Вишневский также отмеча-
ет, что расселение племен в эпоху раннего же-
лезного века и его структура восходят к памят-
никам бронзового века и неолита [1, с. 18]. Без-
условно, на протяжении времени происходит 
изменение характера исполнения сетчатых от-
печатков на посуде, меняются состав примесей 
в тесте и морфологические особенности кера-
мики, однако на сегодняшний день не разрабо-
таны критерии для определения ее внутренней 
хронологии. Рассматривать этот вопрос, на наш 
взгляд, целесообразно в совокупности с вопро-
сами распространения комплексов с гребенча-
то-шнуровой и шнуровой керамикой на указан-
ных территориях. В этом отношении важно об-
ратить внимание и на комплексы сетчатой по-
суды памятников в окрестностях Чухломского и 
Галичского озер, где они действительно в 
большей части относятся к эпохе поздней брон-
зы. Несомненно, вопрос развития сетчатой ке-
рамики и её соотношение с посудой дьяковско-
го населения требует специальной глубокой 
проработки.  
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На сегодняшний день известно сорок семь 
объектов археологического наследия Костром-
ского Поволжья с материалами раннего желез-
ного века, из них выделяются четырнадцать 
памятников, отождествляемых с ананьинскими 
древностями, имеющих в своем материальном 
составе комплексы гребенчато-шнуровой и 
шнуровой керамики. Следует отметить, что все 
они сопровождаются и сетчатой керамикой. 
Такие памятники находятся в округе Галичско-
го озера, присутствуют в приустьевой части 
реки Костромы на территории так называемой 
Костромской низины, один памятник известен в 
районе, прилегающем к Сусанинскому болоту. 
Таким образом, выделяются два крупных реги-
она: Костромская низина и окрестности Галич-
ского озера, которые соединены между собой 
течением реки Костромы и ее притока реки 
Вексы. Очевидно, что при характеристике па-
мятников с керамикой ананьинского типа в пре-
делах Костромского Поволжья важно и понима-
ние процесса заселения близкого к нему терри-
ториально Поветлужья. Есть вероятность рас-
пространения ананьинских традиций в Костром-
ское Поволжье именно из бассейна реки Ветлу-
ги. Впрочем, однозначного ответа на этот вопрос 
нет. Существует несколько точек зрения на эту 
проблему, которые рассмотрим более подробно. 

А.Х. Халиков выделял девять вариантов 
ананьинской культуры [23]. Он отмечал, что 
ананьинские черты со временем распространя-
ются далеко на запад и проявляются в городец-
ко-дьяковской среде, а на Средней Волге, 
напротив, прослеживаются черты, характерные 
для западных племен – керамика с сетчатыми 
отпечатками [24, с. 18]. Ветлужский вариант ран-
неананьинских памятников датирован А.Х. Хали-
ковым временем VIII–VI вв. до н. э. [23, с. 15–16]. 
К этому варианту отнесены расположенные на 
территории современной Костромской области 
Одоевское городище и Пановское селище, от-
крытые О.Н. Бадером [23, таблица 1, с. 10,         
с. 15]. А.Х. Халиков отмечал, что остаточное 
ананьинское население сохранялось в Повет-
лужье и, возможно, в Вятско-Ветлужском меж-
дуречье вплоть до начала новой эры [24, с. 18]. 
Близкого мнения относительно времени про-
никновения ананьинских племен в Поветлужье 
придерживается и А.А. Чижевский. Он считает, 
что на рубеже VII–VI вв. до н.э. носители ана-
ньинской культуры гребенчато-шнуровой кера-
мики выдвигаются в бассейны рек Вятки и Ветлу-
ги, занимая здесь обособленную территорию [25, 
с. 71] и справедливо отмечает, что судьба куль-
туры гребенчато-шнуровой керамики до сих 
пор остается загадкой [25, с. 91]. А.А. Чижев-
ский соглашается с мнением С.В. Кузьминых, 

что миграция из Марийского Поволжья постма-
клашеевской и акозинской культур в конце VI в. 
до н. э. привела к активизации процессов куль-
турогенеза на северо-западе России, образова-
нию смешанных текстильно-ананьинских куль-
тур: позднекаргопольской, лукоонсаари-кудома, 
каргопольской и др. [25, с. 91].  

Ранее О.Н. Бадер также рассматривал имен-
но Поветлужье как крайний на западе район 
ананьинской культуры в Поволжье, выделяя её 
особый вариант, а территорию бассейна реки Ун-
жи связывал с дьяковской культурой [8, с. 151–
152], т.е. границу расселения ананьинских пле-
мен проводил по Ветлужско-Унженскому меж-
дуречью. Аналогичного мнения придержива-
лась и Н.Н. Гурина, ограничивая область рас-
пространения ананьинской культуры по Ветлу-
ге, указывая при этом на определенную связь 
между Костромскими и Ветлужским памятни-
ками. Исследователь отмечает, что на городи-
щах и предшествующих им поселениях Ко-
стромского Поволжья на определенном хроно-
логическом этапе явно присутствуют элементы 
восточного влияния, в частности, ананьинской 
культуры, доходившего сюда в качестве до-
вольно слабого отголоска [8, с. 201]. О нахож-
дении Поветлужья в пределах ананьинской ис-
торико-культурной области говорит и Е.И. Го-
рюнова, отмечая определенное своеобразие па-
мятников региона, представляющих собой ло-
кальный вариант ананьинской культуры [2,        
с. 22–23]. По мнению Е.И. Горюновой, памят-
ники ананьинской культуры имеются и в бас-
сейне реки Унжи, однако пока они не известны 
вследствие слабой изученности территории. 
Близкое к Поветлужью Костромское Поволжье, 
связанное с Ветлугой разветвленной системой 
ее притоков, а также притоков Унжи и Костро-
мы, по мнению исследователя, входит в преде-
лы уральской культурной области или же явля-
ется пограничной территорией, на которой про-
исходил стык двух культур: ананьинской и ран-
недьяковской. Е.И. Горюнова делает вывод о 
близости керамики с селища Быки посуде из 
второго и третьего слоёв Одоевского городища, 
а также выделяет группу памятников, сочетаю-
щих в себе элементы и ананьинской, и дьяков-
ской культур, к которой относит такие объекты 
Костромской низины как поселения Ватажка, 
Шунга, Борань, Станок, Минское городище и 
городище в Костроме [2, с. 23]. 

А.В. Збруева вообще указывала на появле-
ние культурных связей населения Прикамья с 
Поволжьем ещё в эпоху бронзы [4, с. 164–170]. 
По ее мнению, западная граница расселения 
ананьинских племен проходит по реке Ветлуге 
(ветлужская группа ананьинских памятников) 
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[4, с. 73], западнее которой расположена боль-
шая область распространения стоянок и горо-
дищ дьяковского типа [4, с. 19]; при этом ис-
следователь признаёт, что границы расселения 
ананьинских племен в ходе дальнейших архео-
логических исследований смежных областей 
могут быть расширены [4, с. 189]. А.В. Збруева 
обращает внимание на нахождение фрагментов 
посуды ананьинского типа и на памятниках ар-
хеологии середины I тыс. до н. э. в окрестностях 
Галичского озера, например, на селище Быки, 
где такая керамика выделена из основной массы 
дьяковского типа. В данном случае, на ее 
взгляд, происходит обычное взаимное парал-
лельное существование двух видов керамики в 
пограничной зоне между двумя крупными 
группами племен. Допускает исследователь и 
наличие смешанного населения [4, с. 185]. 

Близкие положения высказывал и П.Н. Треть-
яков, по мнению которого, в лесной полосе 
культура раннего железного века у разных пле-
мен имела много общего, что выражалось в 
форме хозяйства, уклада и общественного 
устройства [17, с. 116]. При этом в пограничных 
местностях жили рядом, нередко чересполосно, 
представители разных племен, в связи с чем, 
культура пограничных районов приобретала 
смешанный характер [17, с. 124]. Костромское 
Поволжье П.Н. Третьяков считал восточной 
окраиной дьяковских племен, граничащей с 
ананьинским Поветлужьем, при этом отмечал, 
что на реке Унже дьяковских городищ не 
найдено [17, с. 125, 149]. Крайним северо-
восточным пунктом дьяковского расселения в 
Костромском Поволжье исследователь называл 
Брюховское городище, расположенное в совре-
менных границах Галичского района. П.Н. Треть-
яков отмечал нахождение на памятнике керами-
ки с ананьинско-каргопольскими элементами, 
которые характеризуются веревочным орнамен-
том и валиком под венчиком [17, с. 149]. Таким 
образом, исследователь ограничивал область 
ананьинских поселений на западе районом Вет-
луги, до Унжи, но придерживался особой точки 
зрения по поводу проникновения ананьинских 
племен в Верхнее Поволжье.  

Путь проникновения на территорию Верхней 
Волги племен с гребенчато-шнуровой керами-
ческой традицией виделся П.Н. Третьякову сле-
дующим образом. Он считал, что элементы ана-
ньинской культуры сначала распространились 
по бассейну р. Печоры, Беломорью, Северной 
Двине и в области каргопольской культуры на 
озерах Лага, Вожа, Кубенском и Белом, откуда 
уже по реке Шексне достигли северных преде-
лов Верхнего Поволжья [17, с. 144]. Интересно, 
что П.Н. Третьяков соотносил часть материалов 

с гребенчато-веревочной орнаментацией с по-
селений РЖВ Костромского Поволжья с карго-
польской культурой, отмечая, что некоторые 
элементы характерны для позднекаргопольской 
керамики [17, с. 137], а сами каргопольские 
элементы хорошо представлены в керамике по-
селения Ватажка [17, с. 139]. 

На наличие в окрестностях Галичского озера 
отдельных элементов, свойственных ананьин-
ской посуде, указывает и М.Е. Фосс, отмечая 
при этом селище Быки, керамика которого име-
ет накладной валик и орнамент ананьинского 
типа [6, с. 39]. Селище Быки, благодаря присут-
ствию в комплексе керамики ананьинского об-
лика, М.Е.  Фосс датирует приблизительно VI–
V вв. до н.э. [19, с. 9]. Широкое распростране-
ние орнаментов ананьинского типа исследова-
тель считала результатом расселения племен, 
связанных, по-видимому, единством происхож-
дения. Помимо Севера, на ее взгляд, такие ор-
наменты распространяются и на Верхней Волге. 
М.Е. Фосс делает верное, на наш взгляд, пред-
положение о заселении обширной территории 
(Камского бассейна, Беломорского побережья, 
Каргопольского района и Верхнего Поволжья) 
племенами, родственными по своему проис-
хождению [16, с. 131–136]. 

А.П. Смирнов, как и многие другие исследо-
ватели, считает Поветлужье крайним западным 
районом распространения ананьинской культу-
ры, при этом включает в её ареал Одоевское, 
Богородское, Русенихинское и Чортово горо-
дища, отмечая, что их керамика представляет 
собой особый вариант ананьинской, отличной 
от классической [18, с. 62; 19, с. 90]. Далее на 
запад по реке Унже, по мнению А.П. Смирнова, 
расположены памятники другой культуры, 
близкой дьяковской [12, с. 65], позже, более 
утвердительно – дьяковской [13, с. 90]. Процес-
сы же смешения культурных групп, на его 
взгляд, происходили значительно восточнее, на 
территории Чувашского Поволжья, участвовали 
в них как ананьинские племена, так и группы 
дьяковских племен, свидетельством инфиль-
трации племен с запада является сетчатая кера-
мика [13, с. 82–87].  

Близкой точки зрения придерживался и    
В.Н. Марков, рассматривая регион Марийско-
Чувашского Поволжья и западных районов Та-
тарии как зону наиболее активных контактов 
между западными и восточными группами пле-
мен [26, с. 38]. В.Н. Марков относил появление 
памятников с гребенчато-шнуровой керамикой 
на реке Вятке к VI в. до н.э. и связывал это с 
продвижением в эти области некоторой части 
племен Северного Приуралья [27, с. 105]. Ис-
следователь считал, что в основе формирования 
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гребенчато-шнуровой керамики лежит лебяж-
ская [5, с. 56], второй вероятный компонент – 
керамика с «классической» шнуровой орнамен-
тацией, распространенная в Среднем Прикамье 
[27, с. 103], с преобладанием лебяжских черт 
[27, с. 105]. В.Н. Марков указывал на вероят-
ность подобного сценария и для Поветлужья 
ананьинского времени, население которого, су-
дя по значительному сходству в керамике, было 
родственным вятскому и имело с ним общие 
истоки [27, с. 104]. На рубеже VI–V в. до н.э. 
ананьинское население покинуло пределы 
Нижней Камы, отдельные находки керамики 
типа нижнекамской найдены на памятниках 
Волго-Окского междуречья и в более северных 
районах, включая Костромское Поволжье [5,     
с. 60–63], вместе с гребенчато-шнуровой. 

Многие исследователи, интерпретируя и 
картографируя материалы РЖВ Костромского 
Поволжья в целом, обходили вниманием вопро-
сы распространения в данной области гребенча-
то-шнуровой и шнуровой керамики. Впрочем, 
дьяковские традиции также виделись не всеми. 
К.А. Смирнов, очерчивая границы распростра-
нения дьяковской культуры, говорит о сложно-
сти обозначения северной границы ввиду недо-
статочной исследованности территории, но от-
мечает, что по Волге дьяковские городища до-
ходят до Костромы [14, с. 77]. Он включает в 
область распространения культуры и террито-
рию Костромской низины [14, с. 89]. В ходе 
систематизации материалов исследователь обо-
значает в ареале переходного к дьяковской 
культуре этапа (VIII–VII вв. до н.э.) такие па-
мятники Костромского Поволжья, как Быки, 
Ватажка, Шунга, Борань. К памятникам древне-
го этапа (VII–VI–III–II вв. до н.э.) К.А. Смирнов 
относит Минское и Брюхово городища. К памят-
никам среднего этапа (III в. до н. э. – III в. н.э.) – 
Борань и Минское городище [15]. И.Г. Розен-
фельд вовсе не включает памятники Костром-
ского течения реки Волги в ареал дьяковской 
культуры [11, с. 191–195]. Исследователь счита-
ет, что Минское городище отличается от дья-
ковских керамикой, отсутствием грузиков и 
типом построек [11, с. 191]; селище Быки отно-
сится к позднебронзовому времени и раннему 
железному веку, а с дьяковской культурой оно 
сопоставимо только по наличию сетчатой посу-
ды [11, с. 192]. Заслуживает внимания замеча-
ние И.Г. Розенфельд, что на памятниках во-
сточной части Волго-Окского междуречья (не 
включены в территорию дьяковской культуры) 
на раннем этапе в сетчатой керамике появляют-
ся черты, сближающие ее с керамикой Прика-
мья, отмечая такие признаки, как круглодонность, 
валик, орнамент [11, с. 193–194]. В.И. Вишнев-

ский признает наличие дьяковских племен на 
территории Костромского Поволжья, призывает 
к выяснению вопросов появления и быстрого 
исчезновения их с этой территории [1, с. 1], а в 
ранних керамических комплексах таких памят-
ников, как Ватажка, Станок II, также отмечает 
наличие фрагментов с мотивами, сходными с 
ананьинскими [1, с. 10]. М.Г. Гусаков, судя по 
выполненным им картам археологических куль-
тур VIII–VII вв. до н.э. и II в. до н.э. – II в. н.э., 
не включает в границу распространения дьяков-
ской культуры территорию Костромского По-
волжья. Только в пределы северной ее окраины, 
возможно, входят памятники Костромской ни-
зины. Впрочем, не отнесена эта территория и к 
ананьинской культурно-исторической области 
[28, с. 42–43]. И.В. Исланова, очерчивая во-
сточную границу ареала дьяковской культуры 
по территории Ярославской области, также не 
включает в него памятники раннего железного 
века Костромского Поволжья [20, с. 452, рис. 1]. 

Несколько иной сценарий культурных про-
цессов, происходивших в лесной полосе Евро-
пейской части России в период раннего желез-
ного века, предлагает В.С. Патрушев. Он выделя-
ет ахмыловскую культуру [29, с. 109], на втором 
этапе развития которой (VIII–VI вв. до н.э.) в гра-
ницы ее распространения частично включает 
Поветлужье и Костромское Поволжье. Начало 
формирования ахмыловской культуры В.С. 
Патрушев относит к Х в. до н.э. [10, с. 74]. Рас-
сматривая комплексы керамики раннего желез-
ного века Костромского Поволжья с памятни-
ков Ватажка, Станок, Борань, Шунга и Минское 
городище, он связывает их с псевдосетчатыми 
[10,   с. 62–63], констатируя, что на поселениях 
середины I тыс. до н.э. в лесном Поволжье 
псевдосетчатая керамика остается почти един-
ственным материалом [10, с. 68]. На Средней 
Волге, на поселениях от устья Камы до Горь-
ковского Поволжья, исследователь отмечает 
совместное бытование ананьинской и псев-
досетчатой керамики, но связывает это с единой 
археологической культурой, аргументируя тем, 
что захоронения осуществлялись на одних и тех 
же могильниках с инвентарем ананьинского и 
ахмыловского облика. В.С. Патрушев считает, 
что с конца VI в. до н.э. на Средней Волге эле-
менты ананьинской культуры утрачиваются, а 
уже в начале раннего железного века на терри-
тории Горьковской и Ивановской областей гос-
подствует культура ахмыловского облика. 
Близкий облик культуры, на его взгляд, отража-
ется в материалах и Костромского Поволжья 
[10, с. 58–61]. Исследователь делает вывод, что 
население ахмыловской культуры со смешан-
ными восточными и северо-западными чертами 
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существовало на обширной территории от устья 
реки Камы до Костромского Поволжья, а с ру-
бежа VI–V вв. до н.э. в лесном Поволжье начи-
нает преобладать население, изготавливающее 
псевдосетчатую керамику [10, с. 75–76], которому 
свойственны многие элементы культуры имен-
но ахмыловского облика [10, с. 87]. 

Таким образом, среди исследователей нет 
солидарного мнения о существовании в Ко-
стромском Поволжье единой культурной тра-
диции в раннем железном веке: комплексы свя-
зываются с дьяковскими, выделяются локаль-
ные варианты этой культуры, материалы соот-
носятся с сетчатой керамикой дьякова типа или 
отождествляются с сетчатой вообще. Как пра-
вило, памятники Костромского Поволжья про-
тивопоставляются памятникам Поветлужья, 
разграничение происходит не только террито-
риально, но и в культурном плане. Тем не менее 
исследователи единодушны в признании анань-
инских черт в керамике на отдельных поселе-
ниях. В большинстве случаев комплексы гре-
бенчато-шнуровой и шнуровой ананьинской 
керамики на памятниках Костромской низины и 
в округе Галичского озера связываются с про-
никновением на территорию Костромского По-
волжья в период VI–IV вв. до н.э. отдельных 
групп носителей ананьинской культуры. Одна-
ко вопрос изучения путей этого проникновения 
до сих пор остаётся открытым, как и многие 
другие проблемы древней истории региона, 
включающие, в том числе, также необходи-
мость систематизации и подробной культурной 
атрибуции материалов эпохи раннего железа 
Костромского Поволжья с учётом новейших 
исследований. 

Актуальным, на наш взгляд, является выяс-
нение значения населения, оставившего гребен-
чато-шнуровую и шнуровую керамику, опреде-
ление степени участия его в культурных про-
цессах, происходивших в раннем железном веке 
на территории Костромского Поволжья. 
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