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НАКОЛЬЧАТОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА,
археологич. культура раннего и развитого
неолита в Ср. Поволжье, Камско-Вятском
междуречье, Нижнем Прикамье.
Радиоуглеродные даты – от сер. 5-го до 1-й
четв. 4-го тыс. до н. э. Выделена А. Х.
Халиковым к 1966 как этап в развитии волгокамской культуры, включавшей и памятники с
гребенчатой керамикой, которые О. Н. Бадер
объединял в камскую культуру. Стоянки в осн.
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в поймах рек или близ озёр. Обнаружены

Фрагменты керамики с

остатки полуземлянок подквадратной формы

накольчатым орнаментом со

пл. ок. 30 м2. Тонкостенные, из илистой глины,

стоянки Щербеть II. Музей
археологии Института истории АН
Республики Татарстан (Казань).

плоскодонные горшки с прямыми стенками; под
срезом венчика – ряд ямочных вдавлений,
иногда сквозных, украшены также наколами
(отсюда назв. «Н. к. к.»), выполненными

костяным треугольным или овальным в сечении инструментом, разреженно или в
«отступающей» манере. Каменная индустрия на пластинах и отщепах; концевые
скребки, резцы на углу пластины, симметричные острия, пластинчатые треугольные с
черешком и ретушированные с двух сторон иволистной формы наконечники стрел.
Деревообрабатывающие инструменты (топоры и тёсла) редки. В основе хозяйства –
охота и рыболовство. Возникновение Н. к. к. связано с развитием традиций местной
елшанской культуры 1-й пол. 5-го тыс. до н. э. при воздействии юж. (орловская
культура) и юго-зап. (днепро-донецкая культурная общность) составляющих.

Прослеживается взаимодействие Н. к. к. с камской культурой и средневолжским
вариантом ямочно-гребенчатой керамики культурно-исторической общности, которая в
4-м тыс. ассимилировала Н. к. к. По мнению Халикова, носители Н. к. к. говорили на
одном из древних уральских языков.
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