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Т.А. Копьева (Симферополь, Украина) 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О КАТАКОМБНЫХ ПАМЯТНИКАХ 

ИНГУЛЬСКОГО ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМА 

 

Археологические исследования в западном ареале катакомбной 

общности привели к выделению яркой группы памятников, получившей 

название ингульской культуры1
. Центральной областью ее локализации 

являлись степные районы Бугско-Ингулецкого междуречья, откуда 

племена ингульской культуры распространились в другие регионы2
. В 

Крыму катакомбные погребения с вытянутым обрядом трупоположения 

стали известны в 50-е–60-е годы прошлого столетия. В культурно-

хронологической схеме данным памятникам отведена позиция поздней 

группы катакомбных погребений3
. В дальнейшем созданная на 

полуострове объемная источниковедческая база курганного материала 

способствовала изучению памятников ингульского типа4
. Существенный 

вклад в разработку катакомбной проблематики, и в частности погребений 

вытянутой погребальной традиции, внес Г.Н. Тощев. Полученные в 

последнее десятилетие новые археологические материалы и ввод в 

научный оборот результатов раскопок прежних лет дают возможность 

вновь обратиться к анализу и характеристике крымских катакомбных 

захоронений с вытянутым обрядом погребения.  

Основным источником для изучения катакомбных памятников 

являются подкурганные погребения. В настоящее время источниковая 

база подкурганных катакомбных погребений на полуострове составила 

805 погребальных комплексов, происходящих из 200 курганов 

полуострова, среди них 346 захоронений из 137 курганов отнесены к 

ингульскому типу. Курганы расположены, как правило, на возвышенных 

участках водораздельных гряд. Отдельные насыпи в восточном Крыму 

располагались на пойменных террасах рек5
. Преобладали впускные 

могилы, как правило, в насыпи ямного времени (90%). Катакомбными 

племенами возведен 31 курган, из них 25 сооружено ингульской группой, 

концентрация данных курганов приходится на западный район 

полуострова. Насыпи катакомбного времени достигали высоты от 0,3 до 

2,1 м и включали до 11 погребений вытянутой традиции. Отдельные 

курганы, как полагают исследователи, возводились одновременно с 

сооружением катакомбы6
. Катакомбные курганы такого типа с «впускным 

комплексом» исследованы в степном Поднепровье, являясь 
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специфическим проявлением курганного обряда7
. В Крыму представляет 

интерес обрядово-поминальная практика, связанная с возведением 

кургана 1 у с. Столбовое, включавшая использование ритуальной 

площадки и валообразного кольца с разомкнутыми краями8
. Близкий 

погребальный ритуал прослежен в кургане 8 у с. Богачевка, с той лишь 

разницей, что захоронение сооружено на склоне насыпи ямного времени, 

а катакомба оконтурена ровиком9
.  

В западном Крыму исследовано два катакомбных кургана, в 

которых основное погребение впущено в естественное всхолмление на 

местности, а затем сооружена насыпь (Наумовка 1/5, Нива 8/6)
10

.  

В кургане катакомбные могилы чаще всего размещались 

упорядоченно, подчиняясь определенным нормам. Одним из наиболее 

распространенных принципов планирования внутрикурганного 

пространства являлось размещение могил на периферии насыпи по дуге 

или окружности. Отдельные курганы включали погребения, 

расположенные рядами, заполняя все его секторы11
. Известны случаи 

бессистемного расположения могил, при этом некоторые из них 

локализованы вблизи геометрического центра насыпи.  

Катакомбы с ингульскими захоронениями выявлены во всех 

секторах кургана, тем не менее, зафиксированы территориальные 

особенности. Так, в Присивашье погребения чаще впущены в восточную 

половину насыпи, тогда как в западном, центральном и предгорном 

районе более всего могил в западной половине. В ориентировке умерших 

наблюдалась неустойчивость, обусловленная круговым планированием 

могил. Однако все же преобладало направление погребенных по оси СЗ-

ЮВ.  

Основным видом погребальной конструкции являлась катакомба. 

Единичны могилы подбойного типа, выявленные в западном и 

центральном районе. Полностью конструкция катакомбы, включавшая 

входной колодец и погребальную камеру, прослежена для 140 погребений 

(40%). Конструктивные особенности катакомбы позволяют разделить их 

две группы – перпендикулярного и параллельного сопряжения входной 

ямы и камеры. Наиболее многочисленны могильные конструкции с 

округлым входным колодцем, представленные 108 погребениями (77%), 

включавшие три подтипа. В основу деления на подтипы положен принцип 

соединения входного колодца и погребальной камеры – посредством лаза 

(дромоса), примыкающие вплотную, и колодец нависал над камерой 

частично или полностью.  
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Катакомбы с прямоугольным, овальным, подквадратным и 

полуовальным в плане входным колодцем в Крыму немногочисленны 

(21%). В двух случаях колодец и камера сопрягались между собой по 

длинной оси (Славное 1/2; Гвардейское 2/4). 

Входные ямы впущены в материковый суглинок на глубину до 2 м, 

размеры округлых колодцев варьируют от 0,6 до 2 м. Как правило, их дно 

горизонтально, однако выявлены ступенчатые конструкции. Входное 

отверстие в камеру имело овальную, арочную и округлую форму. В 

камеру вела ступень высотой от 0,15 до 1,35 м. Зафиксированы случаи 

расположения камеры и колодца на одном уровне, иногда их разделял 

валикообразный порог (рис.1.1). Заслон устья камеры прослежен для 

отдельных погребений, в катакомбах степных районов Присивашья вход 

закрыт деревянными плахами, тогда как в погребениях западного, 

центрального и предгорного района отверстие заставлено уплощенными 

камнями из известняка и ракушечника (рис.1.2,8). 

Погребальная камера наиболее часто имела овальную, бобовидную 

или полуовальную форму (94%), единичны камеры с прямоугольными 

очертаниями (рис.1.9). Потолок камеры зафиксирован полусферической 

формы высотой от 0,6 до 2 м и уплощенной (рис.1.1). Размеры камер 

варьируют: длина в пределах 1,7–3,6 м, ширина от 1,3 до 2,8 м. В двух 

катакомбах погребальная камера вырублена в слое материкового 

ракушечника (Киевский 3/21; Калинино 1/4). 

Ингульская группа совершала одиночные, парные и коллективные 

захоронения. В 290 могилах содержалось по одному скелету (84%). 

Парные захоронения совершены в 42 катакомбах (13%), в четырех 

могилах выявлено от трех до четырех скелетов. В девяти погребениях 

находились совместные захоронения вытянутого и скорченного обряда, 

наиболее частое сочетание с костяками скорченными на боку.  

Погребений, сопровождавшихся инвентарем, выявлено 173 (50%). 

Среди них в 144 могилах (42%) содержалась лепная посуда. Как правило, 

при умершем находился один сосуд, в 15 погребениях выявлено по два 

горшка и в четырех могилах содержался набор из трех сосудов. Сосуды 

чаще всего размещались у черепа или плеча скелета, реже ставились 

рядом со стопами и у кистей рук. В отдельных захоронениях кисть руки 

умершего была положена поверх сосуда или же находилась в нем. В 

Крыму эти погребения характерны исключительно для ингульской 

группы12
. Аналогичный обряд зафиксирован в Поднепровье, Приазовье, 

на Донетчине, маркируя высокий социальный статус умерших13
. В 

четырех могилах горшки были поставлены вверх дном. Керамика 

ингульских захоронений, учитывая морфологические особенности, 

разделена на несколько групп. Горшковидные сосуды представлены 

следующими типами: приземистыми горшками с уступчатым плечиком 
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(рис. 1.6), сосудами с цилиндрической горловиной, короткошейными 

горшками с округлыми или ребристыми боками, приземистыми 

округлобокими сосудами с раструбной горловиной. Следующая группа 

керамики – посуда с шаровидным или сильно раздутым туловом. 

Кубковидные сосуды включают кубки миниатюрных размеров высотой 

около 7 см и сосуды средних размеров высотой 10-12 см. Фляги с 

ручками-упорами и вертикальными проколами в них. В единственном 

экземпляре выделен амфоровидный сосуд с узким бутылочным горлом. 

Чашевидные сосуды и чаши, последние разделены на четыре типа: 

курильница на круглом поддоне, сосуды с загнутым вовнутрь краем, чаши 

с бортиком и сосуды открытого типа конической формы (рис. 1.10). Также 

в захоронениях с вытянутым обрядом выделена посуда реповидной и 

биконической формы.  

Значительная часть сосудов (90%) орнаментирована. Декор нанесен 

в основном в верхней половине тулова, кубковая керамика чаще всего 

украшена по всей поверхности. Наибольшее распространение получила 

шнуровая, прочерченная и желобчатая техника нанесения орнамента, 

меньше сосудов со штампованным и валиковым декором. Отдельные 

сосуды, как правило, чаши с бортиком, украшены парными ручками-

упорами и имели округлое дно. 

Погребальный инвентарь помимо посуды включал следующие 

категории артефактов – предметы вооружения, орудия труда, украшения. 

Более всего в погребальных комплексах ингульской группы обнаружено 

каменных топоров (11 экз.), их местоположение – справа от черепа, на 

уровне плеча, в трех случаях размещены поверх костей скелета – на 

грудной клетке и костях рук. Топоры представлены следующими типами: 

обушково-ромбическим, усеченно-ромбическим, клиновидным и 

бородинским. Все изделия тщательно отполированы, изготовлены из 

различных пород камня – змеевика, диорита, песчаника; в погребении 

Болотное 15/12 прослежена деревянная рукоять топора длиной 0,5 м, в 

которую на месте крепления был вбит костяной клинышек14
. В крымских 

погребениях наиболее многочисленны топоры-молотки обушково-

ромбического и усеченно-ромбического типа, широко представленные в 

захоронениях позднекатакомбных культур – донецкой, манычской, 

среднедонской, ингульской, для последней характерны 

орнаментированные топоры15
. 

Навершия булав (6 экз.) представлены шаровидной, грушевидной, 

овальной и уплощенной формой (рис.1.12). Как правило, изделия 

изготовлены из диорита и располагались в могиле вблизи черепа или руки 

умершего. Кремневые наконечники дротиков листовидной формы 

выявлены в пяти могилах. Наконечники стрел сопровождали шесть 

погребенных, в могиле находилось по одному экземпляру (рис. 1.5), за 
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исключением погребения Славное 1/2, в котором помещен набор из 15 

изделий. Все они подтреугольной формы с глубокой выемкой в 

основании, изготовлены из светло-коричневого полупрозрачного 

кремня16
. 

Артефакты из бронзы в погребениях ингульской группы 

малочисленны и содержались в восьми могилах, представлены орудиями 

труда и украшениями (рис.1.3). В двух могилах выявлены ножи и шило. В 

погребении Филатовка 12/2 нож и шило находились в комплекте с 

другими изделиями военного и производственного назначения17
. Второй 

нож из катакомбы Жигулина Роща уложен поверх компактно сложенных 

костей животного и, очевидно, его функциональное назначение 

определялось в качестве столового прибора. Оба ножа черенковые, 

однолезвийные, с удлиненным узким лезвием, второй имел асимметрию 

лезвия.  

В четырех могилах в качестве заупокойного инвентаря выявлены 

кремневые ножи, в двух из них содержались кости животных (Целинное 

5/6; Цветочное п.6)
18

. Артефакты производственного назначения – 

желобчатые абразивы, каменные полировальные плитки, растиральники, 

песты, ступка, костяные отжимники, кремневые отщепы, створки раковин 

выявлены как в составе комплексных наборов, так и единичным 

инвентарем. 

Среди погребального инвентаря находились изделия из кости – 

проколки, булавки с фигурным навершием, подвески из зуба марала, 

астрагалы.  

Наиболее ярким проявлением обрядовой практики ингульской 

группы являлось моделирование лица по черепу19
. На территории 

полуострова открыто шесть захоронений в катакомбе, где череп умершего 

подвергался разного рода посмертными воздействиями. Внешний облик 

умершего достаточно реалистично воссоздан при помощи глиняной 

маски-накладки на черепе скелета из погребения Славное 1/2
20

. 

Моделирование лицевой части черепа выявлено в двух захоронениях с 

расчлененными костяками, одному из них придана вытянутая поза. В 

четырех катакомбах из шести вместе с моделированием на черепе 

находились трепанационные отверстия, что свидетельствует о не 

случайном явлении21
. Смысловое значение моделирования черепа, 

очевидно, связано с представлениями о парциальных душах человека и 

широко распространенным в древности культом черепов22
.  

Наряду с посмертными накладными масками, одним из 

характерных и специфических проявлений обрядовой практики 

ингульской культуры являлось украшение погребального ложа 

различными узорами и росписями23
. В Крыму подобный обряд 
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зафиксирован в двух катакомбах кургана 1 у с. Наумовка в западном 

Крыму (рис. 1. 1,4)
24

. 

В периодизационной шкале катакомбных памятников полуострова 

ингульские захоронения следуют после скорченных костяков и 

предшествуют погребальным памятникам культуры Бабино25
. В 

настоящее время для определения хронологических рамок крымских 

ингульских памятников, опираясь на типологические параллели в обряде 

и инвентаре, возможно, использовать полученные на сопредельных с 

Крымом территориях серии калиброванных 
14С дат.  

В целом, датировать ингульские памятники в Крыму мы можем, 

сопоставляя их с поздними катакомбными комплексами западного ареала 

катакомбной общности, в абсолютных датах, отнесенных ко второй 

половине III тыс. до н.э.
26

 Также позднекатакомбными погребениями 

левобережья Днепра, датированными интервалом ХХIII-ХХI вв. до н.э.
27

 

Таким образом, позднекатакомбный этап для Крыма, учитывая его 

периферийное расположение, возможно, датировать 2300–2000 гг. до н.э. 

К данному периоду, как показал типологический анализ керамики и 

инвентаря, относится основная масса погребений с вытянутым обрядом.  

Небольшая группа могил, вероятно, относится к развитому этапу 

культуры (Рюмшино 3/13, 3/14, Рисовое 7/26) (рис. 1.9,10). Могильные 

конструкции представлены катакомбной с погребальной камерой 

угольных очертаний или овальными, соединенной коротким лазом с 

входной шахтой подквадратной и округлой формы. В Крыму наиболее 

раннее захоронение в вытянутой позиции костяка зафиксировано также в 

парном биритуальном погребении Рюмшино 8/1. Основываясь на 

типологических сопоставлениях с западным ареалом культуры28
, 

датировка катакомб развитого этапа в Крыму определяется 2400-2300 гг. 

до н.э. 

Крымские катакомбные погребения с вытянутым трупоположением 

характеризуются признаками обряда, сближающими их с ингульской 

культурой. Прежде всего, это типы погребальных конструкций, такие 

категории инвентаря, как каменные топоры-молотки, булавы, также 

отдельные группы керамики – чаши, фляги с характерной орнаментацией 

в прочерченной и желобчатой технике. Посуда представлена 

расширенным набором форм и разнообразием орнаментальных 

композиций. В Крыму для данного периода зафиксирован ритуал 

моделирования лица по черепу умершего. Эти черты обряда характерны в 

целом для ингульской культуры материковой части Украины29
. 

Необходимо также отметить, что в Крыму не известны 

орнаментированные топоры-молотки, хотя по морфологическим 

признакам они сопоставимы с ингульскими. Можно добавить, что на 

полуострове не выявлены в погребениях с вытянутым трупоположением 
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повозки или их детали, катакомбы с росписью охрой по дну могилы 

известны лишь в одном кургане. В то время как для ареала ингульской 

культуры данные погребения широко представлены, маркируя 

определенный социальный слой общества. 

Вместе с тем, в крымских погребениях с вытянутыми костяками 

выявлена керамика реповидной, биконической формы, приземистые 

горшки с уступчатым плечиком, курильница на круглом поддоне, что 

свидетельствует о влиянии восточных катакомбных культур – 

предкавказской, манычской. Очевидно, что сосуды с шаровидным и 

расширенным туловом генетически связаны с предшествующими 

периодами развития культуры в Крыму. Эта керамика представлена в 

погребениях западного и центрального района, указывая на присутствие 

местного этнического компонента на позднем этапе. 

Таким образом, привлечение новых материалов подтверждает 

сделанные ранее выводы исследователей о том, что крымские катакомбы 

с вытянутым обрядом, в географическом и культурном контексте 

соотносятся с южной периферией ингульской культуры, и должны 

рассматриваться как крымская территориальная ингульская группа.  
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Епіграфічні джерела містять стислу, але дуже важливу з 

джерелознавчого погляду інформацію, здатну висвітлити різноманітні 
моменти, слабо або зовсім не представлені в писемних джерелах, що 

дозволяє більш успішно розв’язувати різноманітні дослідницькі завдання 

історичного характеру. Одним з таких завдань є вивчення економічних, 

політичних та культурних зв’язків Русі з іншими державами. Його 

розв’язання ускладнюється неповним обсягом інформативності 


