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САБАТИНОВСКАЯ КУЛЬТУРА, археологич.
культура позднего бронзового века (16/15 –
нач. 12 вв. до н. э.) в степях от устья Дуная до
Приазовья и Крыма. Входит в зап. зону
общности валиковой керамики культуры.
Выделена Н. Н. Погребовой в кон. 1950-х гг.; до
этого О. А. Кривцова-Гракова выделяла
сабатиновский этап срубной культуры (по
селищу у с. Сабатиновка Ульяновского р-на
Кировоградской обл., Украина). Этапы С. к.:
Находки сабатиновской культуры с

ранний (16/15 – 1-я пол. 14 вв.), средний (2-я

поселения Новокиевка: 1 –

пол. 14 – 1-я пол. 13 вв.), поздний (2-я пол. 13 –

каменная форма для отливки

нач. 12 вв.). Поселения с каменными (в

копья; 2 – керамический сосуд (по

Побужье, Поингулье) или глинобитными

Я. П. Гершковичу).

каркасно-столбовыми постройками, ямамихранилищами; в т. ч. сезонные – с одним

жилищем. Курганы, в т. ч. с кромлехом; могильные ямы – со срубом, перекрытым в 1–2
наката, или с каменной обкладкой, в т. ч. с вымостками, закладами, перекрытые
плитами. Трупоположения в осн. одиночные головой на восток, скорченные на левом
боку, редко – на правом, на спине. Клады каменных литейных форм и бронзовых
изделий ингуло-красномаяцкого очага Европейской металлургической провинции.
Единичны железные ножи. Типы находок – как у др. культур зап. зоны общности
валиковой керамики. В основе хозяйства – скотоводство и земледелие. С. к.
сложилась на основе локальных вариантов многоваликовой керамики культуры; на
фоне возрастающей аридизации трансформировалась в белозёрскую культуру. Есть

гипотезы о соотношении С. к. с частью предков фракийцев, киммерийцев и др.
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