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АНАЛИЗ РАДИОКАРБОННЫХ ДАТ
ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ ЯМНОЙ
И КАТАКОМБНОЙ ОБЩНОСТЕЙ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ
В BALTIC-PONTIC STUDIES, N07 (1999)
Abstract
The article is devoted to the chronological analysis of various groups of Catacomb and Pit grave
population. The stratigraphy data of burial-mound, funeral ritual, stock and radiocarbon research are
analyzed. On significant archaeological material the durable coexisting of Pit grave, Ingul and other
groups of Catacomb population is shown.
До недавнего времени радиоуглеродное дати
рование катакомбных погребений практически не
проводилось. За исключением нескольких дат,
опубликованных Д.Я. Телегиным [1992; Телегин,
Меллори, 1994], катакомбные памятники, особен
но ингульской культуры, не исследовались этим
методом. Между тем такие данные стали просто
необходимыми для решения вопроса о том, сосу
ществуют ли ямные и катакомбные, особенно ингульские, памятники между собой или нет? В
пользу длительного сосуществования ямных и
катакомбных памятников высказывались такие
авторитетные ученые, как В.Н. Даниленко [1974,
с. 138], С.С. Березанская и О.Г. Шапошникова
[1957] и др. В последние годы ряд специалистов
выступает категорически против сосуществования
ямного и катакомбного, особенно ингульского,
населения. Их точку зрения озвучили в своих ра
ботах А.В. Николова и Л.А. Черных [Николова,
1992; Ніколова, Черних, 1997]. Автору данной ста
тьи уже приходилось приводить доказательства,
основанные на анализе погребального обряда, о
сосуществовании ямного и ингульского населения
[Пустовалов, 1998, 2000]. Новая публикация в
Baltic-Pontic Studies V.7 большой серии материа
лов по радиоуглеродному датированию погребе
ний ямной и катакомбной культур заставляет сно
ва обратиться к данной проблеме.
В некоторых статьях указанного сборника ана
лиз полученных данных не может быть признан
удовлетворительным. Поэтому попытаемся заново
проанализировать опубликованные данные.
Получение объективных данных иным точ
ным методом могло существенно усилить ту или
иную точку зрения на проблему сосуществова
ния. Первая серия радиоуглеродных дат из ям
ных и катакомбных могил вблизи г. Никополя
наконец опубликована [Nikolova, 1999а, 19996].
В двух статьях А.В. Николова публикует отчет

ные данные о раскопках и данные радиокарбонного анализа (53 определения) образцов кости из
ямных и катакомбных погребений.
Такая значительная серия дат должна была бы
способствовать глубокому и всестороннему,
взвешенному их анализу. Однако автор статьи не
использовала все свои преимущества. Наиболее
интересные моменты оказались ею упущены.
Ее итоговый вывод категоричен: "Полученные
радиокарбонные материалы, поддержанные опуб
ликованными археологическими фактами, абсолю
тно противоречат теории синхронизации поздней
ямной культуры и поздних памятников катакомб
ной культуры на территории Украины" [Nikolova,
19996, с. 128]. Внимательное изучение опублико
ванных материалов не позволяет с этим выводом
согласиться. Толкование результатов радиокарбонного исследования образцов из ямных и катакомб
ных могил не соответствует в полной мере приве
денным данным. Напрашивается совершенно иная
трактовка сделанных определений. Обратимся к
рассмотрению полученных материалов.
Следует отметить, что район Нижнего Поднепровья заселялся, как считает О.Г. Шапошникова,
катакомбными племенами относительно поздно
[Шапошникова, 1968], т. е. являлся периферией
ингульских и других памятников ККИО.
Современная методика радиоуглеродного
датирования предоставляет археологу несколь
ко шкал для хронологического анализа. Среди
них - шкала, где счет времени ведется от сего
дняшнего дня, калиброванные даты от рубежа
нашей эры и два варианта калиброванных дат с
двойным или одинарным среднеквадратичным
отклонением (1 сигма или 2 сигмы). Все они
дают относительную датировку.
Как следует из таблиц по калибрации [Nikolova,
19996, рис. 9, 10], в наличии имеется 29 дат для ям
ных погребений и 24 даты - для катакомбных.
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Кстати, выяснить количество анализов оказалось не
так просто. Так, количество дат в таблицах калиб
рации по Венингеру (рис. 9, 10) не совпадает с ко
личеством дат в рис. 11 (53 и 49, сооветственно).
Видимо, некоторые данные были автором изъяты.
Нумерация дат на рис. 11 дана произвольно и нет
возможности точно идентифицировать даты на
графике с табличными данными. График, поме-

щенный на рис. 11 [Nikolova, 19996], не упорядочен
(рис.1, 1). Дата погребения 11 из кургана б у с . Головковка в таблице - 3850150 лет, а на рис. 4 3900+55 лет и т. д. Нужно отметить, что небреж
ность при оформлении статистических результатов
традиционна для работ А.В. Николовой [например,
см. Николова, 1997].

Vomnayo and

Catacomb cultu res

Yarnnayo and Catacomb cultures

Рис.1. 1-график распределения дат по С14 образцов из погребений ямной и катакомбной общностей
[Nikolova, 19996]; 2-упорядоченный график по радиоуглеродному датированию образцов из погребе
ний ямной и катакомбной общностей. Составлен на основании данных А.В. Николовой [Nikolova,
19996, рис.11].

С.Ж.ПУСТОВАЛОВ. АНАЛИЗ РАДИОКАРБОННЫХ ДАТ ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ ЯМНОЙ И КАТАКОМБНОЙ ОБЩНОСТЕЙ...

Прежде всего в анализе следует отметить, что
ямные погребения с положением скелета на боку
имеют как более ранние, так и более поздние даты.
Одновременно погребения со скелетами, скорчен
ными на спине, присутствуют как в ранней группе,
так и в позднейших комплексах.
Нужно сказать, что в данном случае тести
рованию подвергались в основном ямные по
гребения, занимающие ранние стратиграфичес
кие горизонты в курганах. Так в кургане 11 у
с.Чкалово из позднейшего ямного погребения
№13 определений нет. В кургане 6 у
с.Головковка позднейшее ямное погребение
№13 не имеет определения возраста, а пред
ыдущее по времени (погр. 11) дает дату
2296±94 г. до н. э. Аналогичная картина на
блюдается и по другим привлеченным для ана
лиза курганам. Это позволяет сделать вывод,
что ямные погребения из опубликованных мо
гильников совершались и позже самых поздних
из полученных дат. Остается только пожалеть,
что нет определений возраста ни из одного ка
такомбного захоронения у с.Головковка.
Радиокарбонные даты подтверждают выска
зывания о том, что, несмотря на некоторую те
нденцию к увеличению со временем количества
скелетов в позе- скорченно на боку, костяки,
скорченные на спине, встречаются и на позд
нейшем этапе существования ямной общности
[Пустовалов, 19996].
Рассмотрим теперь, как решается вопрос о
сосуществовании ямных и катакомбных памят
ников. Для этого необходимо определить верх
ний предел ямных погребений и нижний пред
ел катакомбных. То, что часть ямных и катако
мбных погребений была совершена в один хро
нологический период, видно уже из графика на
рис. 11 [Nikolova 19996, с. 127] (даты №№ 5, 6,
33, 45, 46, 48) (рис.1, 1). В виду того, что нуме
рация образцов на графике дана Николовой
произвольно и никак не связана с конкретными
определениями, упорядочим эти данные (рис.1,
2). Полученный график включим в сводный
график, где, кроме дат из статей А.В. Николо
вой, учтем определения из позднеямных могил
из курганов у пгт. Мироновка [Klochko, 1999],
определения из позднеямных (буджакских) мо
гил и могил культуры многоваликовой керами
ки из Аккембетского кургана из района Белгорода-Днестровского [Szmyt, Chernjakov, 1999]
(рис. 2, табл.1). Проанализируем полученный
сводный график (рис.2, табл.1).
Две даты из ямных могил практически дости
гают 2200 г. до н.э. (Головковка, 6/11; Головковка, 14/4). По калибрации они имеют, соответст
венно, возраст 2296±94 и 2285±90 лет до н. э. Ингульское погребение у с.Чкалово, 11/12 имеет
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возраст 2320±83 лет до н.э. Учитывая стандарт
ное отклонение, ингульское погребение по своей
дате достигает рубежа 2400 г. до н.э.
В образовавшийся коридор в 200 лет (2200 2400 г. до н. э.) укладываются до половины дат
из ямных могил и значительное число датиро
вок из катакомбных погребений. Примечатель
но, что так называемые "раннекатакомбные"
могилы оказались не самыми древними по ра
диоуглеродной калиброванной шкале. Из древ
нейших могил, средние даты которых заходят в
23 век, только две являются "раннекатакомб
ными" (гр. Черной могилы, 3/28 и гр. Круглой
Могилы, 11/12) (рис.З). Остальные погребения
- так называемые "позднекатакомбные" или
ингульские. Этот факт признает и Э. Кайзер
[1999, с.135-137]. Ранняя дата ингульских по
гребений даже на такой небольшой территории
подтверждает мои выводы [Пустовалов, 1998,
1999в, 2000] и косвенно свидетельствует о кас
товом характере катакомбного общества Севе
рного Причерноморья. Абсолютные даты "ран
некатакомбных" погребений поднимаются до
статочно высоко, значительно моложе коридо
ра сосуществования (например, гр. Круглой
могилы, 8/13 - 2101±78). Практически это на
177 лет позже, чем коридор сосуществования.
Между тем, эти погребения содержат, как пра
вило, инвентарь ямных типов, в том числе и
керамику. По подсчетам до 86% керамики из
этих погребений - ямного типа [Пустовалов,
1982]. Возникает вопрос, как попала ямная ке
рамика в погребения, выходящие за рамки ко
ридора сосуществования? Напрашивается вы
вод, что время сосуществования было боль
шим, чем это представлено на данном графике
(рис.2). Действительно, даты ямных погребе
ний из Аккембетского кургана находятся в
пределах 2380 - 2130 г. до н. э. [Szmyt,
Chernjakov, 1999, с. 199]. Об этом же говорят и
даты из ямных могил у Мироновки [Klochko,
1999, к.З, п.З, ki5826] (табл.1).
Таким образом, время сосуществования ям
ной и катакомбной общности увеличивается
еще почти на 100 лет.
Теперь рассмотрим, не удревняется ли ниж
няя граница сосуществования в связи с публи
куемыми датами из Аккембетского кургана
(Одесская область). Многоваликовая культура
во всех хронологических схемах следует за ка
такомбной общностью. Даты многоваликовых
погребений из Аккембетского кургана практи
чески совпадают с датами катакомбных погре
бений из-под г. Орджоникидзе (2220 - 2000 г.
до н. э.) [Szmyt, Chernjakov, 1999, с. 199]. В Аккембетском кургане нет катакомбных могил.
Но, учитывая датировку многоваликовых по-
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гребений из этого кургана, катакомбные погребения на этой территории должны иметь более
ранние даты. На сколько лет произойдет удрев-

VITA A N TIQ U A № 5-6 - 2003

нение, сказать сейчас трудно, но то, что такие
даты будут получены, более чем вероятно,

Рис. 2 . 1-определения по костям возраста ямных погребений у г.Орджоникидзе и верховьев
р.Ингульца; П-определения по костям возраста катакомбных погребений у г.Орджоникидзе; 111определения возраста образцов из ямных погребений у п.г.т. Мироновка; IV-определение возраста
образцов из ямных погребений с территории Буджака; V-определения возраста образцов из погребе
ний культуры многоваликовой керамики с территории Буджака; VI-определения возраста образцов
из катакомбных погребений с территории Восточной Украины (Сватово).
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Обратимся к восточнокатакомбным памятни ражаемым линиям-радиусам из этого района.
кам. Калиброванные даты из катакомбных погре Один радиус должен быть направлен на югобений у с. Сватово, приводимые Э. Кайзер [1999], восток, в Степной Крым. Другой - на североотносятся к началу третьей четверти Ш тыс. до н. восток - на левый берег Днепра - Молочную э. (рис.2). Несмотря на широкие хронологические и далее до Таганрога. Третий радиус - на север,
рамки отдельных определений, радиокарбонные в том числе через Орель-Самарское междуре
даты весьма красноречивы. Таким образом, со чье - Черкассы - в южные районы Киевщины.
существование ямных и катакомбных племен на Четвертый радиус должен охватить памятники
территории Украины является фактом, зафикси к западу от центра - Буджак и Южную Молда
рованным радиокарбонным датированием. Ниж вию, Восточную Румынию. На каждом из ради
няя граница катакомбных памятников находится усов необходимы не только образцы из боль
на рубеже 1 и 2 четвертей III тыс. до н.э. по кали ших курганов, где имеются ямные, восточнока
брованной шкале.
такомбные и ингульские погребения, но и из
На основании разницы в возрасте катакомб курганов, где нет катакомбных могил, а есть
ных погребений с территорий Восточной Укра только ямные, и из курганов, где ингульские
ины и Поднепровья Э. Кайзер считает, что могилы непосредственно следуют за ямными.
центр катакомбной культуры находился в ра Очень важно изучать образцы из курганов, рас
йоне Дона и Донца [Кайзер, 1999, с. 147]. С положенных в долине и на высоком берегу од
этим можно согласиться только в отношении ной реки. Уверен, что выполнение этой про
памятников восточнокатакомбных, но не ингу- граммы прояснит в полном объеме реальную
льских, имевших абсолютно иное происхожде картину сосуществования ямного и катакомб
ние. О наличии двух крупных этносоциальных ного населения во всем ее многообразии.
центров (восточнокатакомбного и западноката
Э. Кайзер в своей статье ставит мне на вид
бездоказательное
отнесение катакомбной общ
комбного или ингульского) автору приходи
лось уже не раз писать [Пустовалов, 1994, ности к 2750 - 2000 г. до н. э. [Кайзер, 1999,
1999а]. Поэтому можно ожидать и для ингульс- с. 129]. Действительно, в названии моей работы
1994 г., опубликованной в Baltic-Pontic Studies
ких погребений достаточно ранние даты.
Возвращаясь к проблеме сосуществования ям- [Pustovalov, 1994] и посвященной реконструк
ного и катакомбного населения, следует отметить, ции экономики и социальных отношений в ката
что, несмотря на установленный факт сосущество комбном обществе, проставлены эти хронологи
вания, остается еще очень много вопросов, на ко ческие рамки. Однако в первоначальном авторс
торые предстоит ответить. Так, не очень ясен воп ком варианте статьи, отправленной в редакцию,
рос о том, как реально осуществлялось сосущест их не было. Эти цифры проставили в редакции
вование: были ли отдельные территории, где ям- для того, чтобы западному читателю было ясно,
ное население продолжало жить до конца сущест о каком времени идет речь. В моей совместной с
вования катакомбной эпохи, или же ямных анкла В.И. Клочко работе в этом же томе также про
вов не было, а ямное и катакомбное население жи ставлены эти же рамки, хотя в тексте мы гово
ло на одной и той же территории черезполосно. рим о параллелях с катакомбными топорами в
Для решения проблемы комплексного радиокар- Трое-Ц, а это - более позднее время [Klochko,
бонного датирования памятников ямной и катако Pustovalov, 1994, с.200]. Проставлены не всегда
мбной общностей новым, более точным радиокар верно хронологические рамки и в заглавиях всех
бонным методом необходимо не случайное выхва остальных статей в этом томе. Видимо, Э. Кай
тывание каких-то отдельных материалов, а следо зер просто не обратила на это внимания. Это
вание четкой специально разработанной програм объясняется тем, что Э. Кайзер старательный, но
ме. Материалы, опубликованные в Baltic-Pontic молодой и недостаточно опытный исследова
Studies №7, взяты с периферии ареала распростра тель, изучающий особенности катакомбной об
нения ингульской культуры. Здесь ингульская щности по отчетам и публикациям.
культура появилась сравнительно поздно.
Сосуществование позднеямного и ингульс
Для того, чтобы выяснить действительное кого населения доказывается и анализом погре
время существования ингульской культуры и бального обряда и инвентаря [Пустовалов,
темпы ее продвижения в различных направле 2000]. Рассмотрим некоторые наиболее яркие
ниях, следует прежде всего получить серию дат доказательства этого сосуществования.
из погребений в Южно-Бугско-Ингулецком
Автор выражает глубокую благодарность О.Г.
междуречье, где, как считает О.Г. Шапошнико Шапошниковой за любезное разрешение пользо
ва, находятся древнейшие памятники ингульс ваться материалами ее личного архива, И.Н. Ша
кой культуры. Затем необходимо получить се рафутдиновой и А.А. Мельнику - за разрешение
рию дат из погребальных памятников по вооб- использовать материалы их раскопок.
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Так, в катакомбных погребениях, относимых
к ранним, изредка встречаются вытянутые на
спине скелеты. Это п.4-6, к.9 у с. Новопилиповка [Вязьмітіна, Іллінська, 1960], п.21, к .105 у
с.Стрюковка [Чередниченко и др., 1975], п.З,

к.З у гр. Высокой могилы с.Балки, п.2, к.25 у
с.Ковалевка-VI (20), п.8, к.5 у с.Красное [Кры
лова, Кубышев, Яковенко, 1967]. Уже поза ске
летов позволяет говорить о сосуществовании
ингульского и "раннекатакомбного" населения.

Рис. 3 . 1-группа Черной Могилы, к. 3, погребения 27 и 28; 2-Чкалово, курган 11, погр. 12; З-Чкалово,
курган 11, погребение 6 [Nikolova, 19996].

Рис. 4. l -Н.Маевка IV, к.2, п.5; 2 - Подгородное V, к.7, п.2; 3 - Ковалевка VII, к.4, п.22; 4 - Ковалевка
IV, к.1, п.9; 5 - Башмачка, к.З, п.4; 6 - Бобушка, к.З, п.35; 7 - Вильно-Грушевка, к.2, п.4; 8 - Заможное,
к.5, п.2; 9 - Бобушка, к.З, п.34; 1 0 - Б.Белозерка, к.21, п.ЗЗ; 11-12- Красноярское, к.11, п.29; 13-14 Лиманы, к.З, п.7.

В свою очередь, среди ингульских погребе
ний присутствуют могилы, где погребенный
лежит в ямной позе (на спине скорченно). Для
Орель-Самарского междуречья такие катаком
бы составляют 20% (91 погребение) [Ковалева.

1987]. Есть такие могилы и на р.Молочной (п.2,
к.5 у с.Заможное; п.1, к. 17 у с.Аккермень-1
[Пустовалов, 1999а; Вязьмітіна, Іллінська,
1960], и на левобережье Днепра (п.ЗЗ, к.21 у
с.Б.Белозерка; п.4, к.2 у с.Вильно-Грушевка;

52 __________________________________________

VITA A N TIQ U A Na 5-6 - 2 0 03

п.28, K.7 у с.Златополь [Бидзиля и др., 1974;
Отрощенко и др, 1978; Телегин, Братченко,
Смирнов, 1977], и на Николаевщине (п.8, к.28 у
с.Отрадный) [Шапошникова, и др., 1971], и в
Крыму (п.15, к.15 у с.Болотное) [Корпусова и
др., 1978], Кропоткино к.1, п.6 [Колтухов, То
щее, 1998, рис.48] (рис.4, 5-8, 10).
О сосуществовании так называемого "ран
некатакомбного" и ингульского населения сви
детельствуют и многокамерные катакомбы, где
погребенные лежат в разных позах в разных
камерах: в одной - вытянуто на спине, в другой
- скорченно на боку. Соответствующим обра
зом различаются и камеры (Миновка, к.гр.ХУП,
к.1, п.б-ба; Богачевка, к.10, п.2, 8; Чкалово, к.З,
п.33-34) [Пустовалов, 19996]. В последнем слу
чае ранняя датировка вытянутого на спине ске
лета в овальной камере подтверждается и гор
шком ямного типа (рис.4, 9). Сходная картина
наблюдается и для некоторых многокамерных
погребений в Присамарье (Богдановка, к.5, п.8)
[Марина, Ромашко, Северин, 1995, с.40-41].
В позднеямных могилах иногда встречается
ингульская керамика. Это горшок и чаша из
Орель-Самарского междуречья [Марина, 1982,
с.46-50]. В Северном Крыму в одном из позд
неямных погребений была обнаружена чаша,
по форме относящаяся к ингульскому типу
[Колтухов, Тощев, 1998, рис.84] (рис.4, 11, 12).
В позднеямном
погребении 5, к.78 у
с.Высшетарасовка на заплечиках был обнару
жен фрагмент чаши с типичной ингульской ру
чкой с вертикальными отверстиями [Чередни
ченко и др., 1975] (рис.5, 1, 2). В погребении 7,
к.З у с.Лиманы на Николаевщине (ямное) был
обнаружен сосуд ингульского типа (амфорови
дный) с прочерченным орнаментом [Елагина,
Петренко, 1969] (рис.4, 13, 14). Среди материа
лов ямных погребений на р.Молочной встречен
сосуд катакомбного типа, украшенный орнаме
нтом в виде свернутой улиткой веревочки
(п.10, к.15 у с.Виноградное) [Отрощенко и др.,
1983], характерным для позднекатакомбных
памятников бахмутского типа (рис.5, 3-4). Сре
ди материалов из раскопок А.А. Мельника име
ется ряд погребений позднеямного времени с
горшками катакомбного типа (Кривой Рог, гру
ппа Шевченко, к.4, п.29 (рис. 5, 6-7, 9), Лукьяновка, п.19 (рис.5, 8, 10) [Мельник, 1984, 1986].
Образцы ямной, буджакской и катакомбной
керамики были обнаружены в п.10, к. 13 у
с.Владимировка на Днепропетровщине [Черед
ниченко и др., 1975]. Здесь погребальное соо
ружение имело типичные признаки ингульской
культуры: округлую шахту и овальную камеру.
Трое погребенных лежали скорченно на боку.

Один сосуд был типично нижнеднепровский,
один - позднеямный, один - мелкая чаша и три
- имели большое сходство с буджакской кера
микой (рис.6, 1-8).
Таким образом, в керамике имеются яркие
свидетельства сосуществования ямного и ингуль
ского населения в различных районах Украины.
Не столь бесспорно однозначны и данные
стратиграфии. Относительная хронология к.З у
с.Виноградное (Молочанское святилище) [Пус
товалов, 1999в] показывает, что под одной на
сыпью центрального кургана были устроены
как позднеямные, так и "раннекатакомбные"
погребения (насыпь 8). В свою очередь эта на
сыпь перекрыла насыпь кургана "Д", возведен
ную над ингульским погребением 18. Однако
уже насыпь над ямным погребением 22 центра
льного кургана перекрывает или синхронна ка
такомбной досыпке кургана "Д". О том же яв
лении говорит и тот факт, что насыпь кургана
"А", в которую было впущено ингульское по
гребение 30, начала разрушаться насыпью 7,
сооруженной над ямным погребением 25 [Пус
товалов, 1999в].
Таким образом, для Крыма, Нижнего Поднепровья, Приазовья, Орель-Самарского меж
дуречья, Ингульца и Южного Буга имеются
яркие данные о сосуществовании на опреде
ленном отрезке времени позднеямного, "ранне
катакомбного" и ингульского населения.
Рассмотрим теперь временные границы со
существования. Нижняя граница так называе
мых "раннекатакомбных" захоронений относи
тся к середине времени существования ямной
культуры [Пустовалов, 2000]. Дискуссионной
является их верхняя граница. Обратимся к ана
лизу фактов. Так А.А. Мельником в г.Кривой
Рог в урочище Рыбасово было раскопано п.10,
к.4 [Мельник, 1986]. Оно имело трапециевид
ную шахту, ступеньки, длинный дромос и ова
льную камеру. Умерший лежал на боку скор
ченно. Среди инвентаря был обнаружен брон
зовый кинжал с треугольным расширенным
окончанием лезвия (рис.7, 5, 7). Такие кинжалы
являются характерными для среднедонской
культуры [Пряхин, Матвеев, Беседин, 1991] и
датируются А.Т. Синюком XVI - XV ст. до н.э.
[Синюк, 1996, с.168]. Возможно, что и п.З, к.З у
г.Орджоникидзе также является не бахмутским,
как считают А.В. Николова и Е.П. Бунятян
[Николова, Бунятян, 1991, с. 134-135], а продо
лжает местную традицию ямно-катакомбных
захоронений. Приведенные данные позволяют
утверждать, что "раннекатакомбные" памятни
ки доживают до финала катакомбной общности
по крайней мере в Поднепровье.
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Рис. 5.1-2 - Высшетарасовка, к.78, п.5; 3-4 - Виноградное, к.15, п.10; 5 - Соколовка, к.2, п.6; 6 ,7 ,9 Кривой Рог, гр.Шевченко, к.4, п.29; 8,10 - Лукьяновка, п.19 (Кривой Рог).
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Рис. 6.1-8 - Владимировка, к.13, п.10; 9-13 - Виноградное, к.24, п.14.

Обратимся теперь к определению нижней
границы ингульской культуры, расцвет которой
приходится на позднекатакомбное время.
Среди керамических материалов ингульской
культуры обращает на себя внимание амфора из

ингульского погребения у с.Соколовка (к.2, п.6)
[Шарафутдинова, 1972] (рис.5, 5). Аналогии ей
находятся в керамике рубежа Ш - IV четверти III
тыс. до н.э. [Шарафутдинова, 1972; Zervos, 1957,
s.33]. Н.А. Чмыхов, исследуя орнаменты ингуль-
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ской керамики, отмечал, что среди нее имеются
образцы, датируемые, по его системе, не позднее
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начала последней четверти Ш тыс. до н.э. [Чмихов, Черняков, 1988, с.79].

Рис. 7.1-4 - Кривой Рог, Родионовка, гр.Рядовые Могилы, к.7, п.6; 5-9 - Кривой Рог, Рыбасово, к.4,
п.10; 10-11 - Владимирова, к.110, п.5.
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Наконец, ряд боевых парадных топоров ингульской культуры, украшенных рельефным
орнаментом, находит себе аналогии в Анатолии
в Трое II и могильнике Дорак (середина III тыс.
до н.э.) [Клочко, Пустовалов, 1992].
Рассмотрим верхние границы ингульского и
восточнокатакомбного обряда. Весьма показа
тельна в этом отношении керамика из п.6, к.7
гр.Рядовые могилы ур.Родионовка [Мельник,
1984, рис.136] и п.5, к.ПО у с.Владимировка
[Чередниченко и др., 1975]. Первая из назван
ных могил была ингульской, а вторая - восточ
ного обряда. Обе катакомбы содержали горш
ки, пропорции и детали формы которых уже
близки срубным формам (рис.7, 1, 4). Поэтому
вывод В.В.Отрощенко об отсутствии контактов
между срубным и катакомбным населением не
является универсальным для степной полосы
[Отрощенко, 1990, с.76-78].
Итак, нижняя граница появления ингульских
памятников опускается даже по традиционной
хронологии до среднего этапа ямной культуры,
а позднеямные и "раннекатакомбные" памятни
ки доживают до финала катакомбной общнос
ти. Такой вывод предполагает чересполосное
обитание всех трех этнических групп населе
ния. О чересполосном существовании указан
ных групп населения свидетельствует тот факт,
что буджакская керамика встречается не только
в ямных и катакомбных погребениях Правобе
режной Украины, но и в Приазовье. Так в ямном п.14, к.24 у с.Виноградное среди пяти со
судов была найдена чаша на поддоне буджакского типа (рис.6, 9, 13). В свете изложенного
интересен тот факт, что у 3% курганов в Ниж
нем Поднепровье стратиграфические колонки
оканчиваются ямными могилами.
Обряд моделировки, встреченный в отдель
ных погребениях ямной общности, также сви
детельствует о сосуществовании этих групп
населения [Пустовалов, 1999а].
Как видим, сосуществование, или даже па
раллельное существование в районе Северного
Причерноморья двух великих этно-культурных

общностей эпохи бронзы теперь доказывается
не только анализом погребального обряда и
инвентаря [Пустовалов, 1998, 19996, 2000], но и
радиокарбонными датами. В подавляющем бо
льшинстве случаев противоречит сосущество
ванию только курганная стратиграфия.
Правда, и здесь не все так однозначно. Есть
случаи и обратной стратиграфии [Пустовалов,
1999в]. Как уже отмечалось мной, в ряде случа
ев обратная стратиграфия ошибочно объявля
лась недостоверной [Пустовалов, 1999г]. Рас
копщики находились в плену у традиционных
парадигм и не в состоянии были оценить не
предвзято необычное явление.
Случаев обратной стратиграфии не должно
быть много. Для кастового общества пониже
ние социального статуса было исключением из
правил [Пустовалов, 2000]. Поэтому человек,
родившись в одной этно-социальной группе,
мог либо остаться в ней и после смерти быть
похороненным по обряду той этно-социальной
группы, из которой он происходил, либо пере
йти, повысив свой социальный статус, в более
высокую этно-социальную группу и быть по
хороненным уже по ее обряду. Таким образом,
столь однозначная стратиграфия в курганах
является следствием кастовой системы, сущес
твовавшей в ямно-катакомбном обществе Се
верного Причерноморья.
Итак, анализ опубликованных определений
возраста погребений методом радиоуглеродно
го датирования, дополненный анализом страти
графии погребений, из которых брались образ
цы, и погребений, из которых образцы не бра
лись, анализом археологического материала из
погребений, наглядно свидетельствует о длите
льном периоде сосуществования ямного и ката
комбного, в том числе ингульского, населения.
Объяснить упущения рассмотренных статей
А.В. Николовой только небрежностью нельзя.
Что заставило ее сделать такой легкоуязвимый
вывод? Очевидно, его обусловило полное не
желание признать свои прежние заблуждения.
Но факты говорят сами за себя.

Таблица 1
№
п./п.
1
2
3
4
5
6
7

Шифр погребений
Чкалово, 11/11
Головковка, 11/5
Чкалово, 11/9
Чкалово, 11/9
Чкалово, 11/11
Головковка, 5/5
Чкалово, 11/9

Шифр
определения
ki 6572
ki 6723
ki 6571 а
ki 6828а
ki 6572а
ki 6731
ki 6571

Возраст ВС
2558+87
2539+81
2532+66
2521+60
2516+72
2516+72
2507+66

Культурная
принадлеж
ность
ЯК (на сп.)
ЯК (на сп.)
ЯК (на сп.)
ЯК (на сп.)
ЯК (на сп.)
ЯК (пр. б.)
ЯК (лев. б.)
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№

п./п.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Шифр погребений
Чкалове», 11/11
Головковка, 7/4
Шахта 22, 2/9
Г оловковка, 6/8
Чкалове, 11/9
Г оловковка, 5/3
Головковка, 12/3
Протопоповка, 1/2
Шахта 22, 2/9
Протопоповка, 1/3
Головковка, 14/9
Чкалове, 11/8
Головковка, 3/1
Головковка, 14/2
Головковка, 14/7
Чкалово, 11/11
Шахта 22, 2/6
Головковка, 14/3
Протопоповка, 1/4
Головковка, 6/9
Головковка, 6/11
Головковка, 14/4
Чкалово, 11/12
Чкалово I, 7/8
гр. Черной Могилы, 3/28
Чкалово, 11/6
гр. Круглой Могилы, 11/12
Чкалово, 11/12
гр. Черной Могилы, 3/27
гр. Круглой Могилы, 1/18
Чкалово, 11/6
Чкалово, 11/7
гр. Круглой Могилы, 8/13
гр. Черной Могилы, 3/17
гр. Круглой Могилы, 1/15
Чкалово, 11/7
Чкалово II, 1/20
Гурская Могила, 2/30
гр. Круглой Могилы, 8/13
гр. Круглой Могилы, 11/17
гр. Круглой Могилы, 1/14
гр. Круглой Могилы, 8/12
гр. Круглой Могилы, 11/7
гр. Круглой Могилы, 1/7
гр. Круглой Могилы, 8/5
гр. Круглой Могилы, 8/5
Мироновка, 3/1
Мироновка, 7/1

Шифр
определения
ki 6829а
ki 6722
ki 6834
ki 6719
ki 6828
ki 6730
ki 6724
ki 6733
ki 6834a
ki 6734
ki 6729
ki 6827
ki 6718
ki 6727
ki 6728
ki 6829
ki 6833
ki 6725
ki 6732
ki 6720
ki 6721
ki 6726
ki 6609
ki 6558
ki 6555
ki 6608
ki 6568
ki 6609a
ki 6554
ki 6563
ki 6608a
ki 6610
ki 6566a
ki 6553
ki 6562
ki 6610a
ki 6559
ki 6556
ki 6566
ki 6569
ki 6561
ki 6565
ki 6567
ki 6560
ki 6564a
ki 6564
ki 5828
ki 5823

Культурная
принадлеж
ность

Возраст ВС
2502±71
2480±93
2478±84
2472±90
2450±89
2446197
2403181
2398178
2392172
2388178
2386172
2385169
2379185
2377179
2374180
2373181
2373181
2371183
2364185
2356189
2296194
2285190
2320183
2266172
2253182
2231181
2224188
2217187
2217180
2191193
2135192
2131182
2127185
2118179
2117175
2117175
2115173
2103183
2101178
2106172
2085168
2048175
2044180
2041176
1953180
1851182
2522183
2367188

ЯК (на сп.)
ЯК (на сп.)
ЯК (лев. б.)
ЯК (на сп.)
ЯК (на сп.)
ЯК ?
ЯК (на сп.)
ЯК (на сп.)
ЯК(лев. б.)
ЯК (на сп.)
ЯК (лев. б.)
ЯК (на сп.)
ЯК (на сп.)
ЯК (пр. б.)
ЯК (на сп.)
ЯК (на сп.)
ЯК (лев. б.)
ЯК (пр. б.)
ЯК (на сп.)
ЯК (на сп.)
ЯК (на сп.)
ЯК (на сп.)
ИКК
ИКК
ЯКК
ИКК
ЯКК
ИКК
ИКК
ИКК
ИКК
ИКК
ЯКК
ИКК
ЯКК
ИКК
ИКК
ИКК
ЯКК
ИКК
ИКК
ИКК
ИКК
ИКК
ИКК
ИКК

як
як
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Шифр погребений

Шифр
определения

Возраст ВС

56
Мироновка, 2/3
ki 5826
2350195
57
Мироновка, 2/4
ki 5825
2229196
Аккембетский
к.,
п.14
58
ki 6817
2391166
Аккембетский к., п.17
59
ki 6819
2314197
60
Аккембетский к., п.13
ki 6816
2309189
61
Аккембетский к., п.17
ki 6818
22981107
62
Аккембетский к., п.22
ki 6822
2229196
63
Аккембетский к., п.22
ki 6821
21601105
64
Аккембетский к., п.21
ki 6820
2126179
Аккембетский к., п.11
65
ki 6823
22151106
Аккембетский к., п.16
66
ki 6825
21661107
67
Аккембетский к., п.15
ki 6824
2118179
Аккембетский к., п.20
68
ki 6826
/046175
69
Сватово, 12/4
ki 00000
27731109
Сватово, 18/3
ki 00001
70
27731109
ki 00002
71
Сватово, 12/9
2779196
Сватово, 16/1
ki 00003
72
26181137
ki
00004
73
Сватово, 20/3
2374177
74
Сватово, 4/5
ki 00005
2252162
ki 00006
75
Сватово, 12/2
21901145
ki 00007
Сватово, 5/1
76
2088191
77
ki 00008
Сватово, 8/2
1917+112
ЯК - ямная культура; ИКК - ингульская катакомбная культура;
ВКК - восточнокатакомбная культура.

Культурная
принадлеж
ность
ЯК (лев. б.)
ЯК (лев. б.)
ЯК (Буджак)
ЯК (Буджак)
ЯК (Буджак)
ЯК (Буджак)
ЯК (Буджак)
ЯК (Буджак)
ЯК (Буджак)
КМК
КМК
КМК
КМК
ВКК
ВКК
ВКК
ВКК
ВКК
ВКК
ВКК
ВКК
ВКК
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