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CРЕДНЕСТОГОВСКАЯ КУЛЬТУРА, археологич.
культура раннего энеолита (кон. 6-го – сер. 5го тыс. до н. э. по калиброванным
радиоуглеродным датам) в степной зоне от
Днепра до Дона. Названа по поселению,
исследовавшемуся А. В. Добровольским в 1927
на о. Средний Стог в совр. г. Запорожье.
Включается в хвалынско-среднестоговскую
Находки среднестоговской
культуры:1 – булава из порфирита;
2 – медный браслет; 3 – нагрудное
украшение из клыка кабана; 4 –
бусы из перламутра; 5, 8 –
кремнёвые пластина и наконечник;
6, 7 – керамичес...

культуру (общность). Выделяют 3 этапа.
Поселения – по берегам рек и на островах.
Грунтовые и подкурганные погребения в ямах,
в т. ч. с каменными конструкциями, с дерев.
перекрытием. Трупоположения скорчены на
спине, реже – на боку, головой на восток и
север; использовали окрашивание охрой;
трупосожжения единичны. Известны остатки

тризн с разбитыми сосудами. В инвентаре – украшения, орудия, оружие, редко
керамика. Керамика – в осн. горшки с острым, реже плоским дном, невысоким, иногда
желобчатым или воротничковым венчиком, с примесью раковины в тесте; украшена
прочерченными линиями, наколами или оттисками гребенчатого штампа (более
характерно для Поднепровья). Единичны сосуды раннего и начала среднего этапов
трипольской культуры. Каменные скребки и ножи на пластинах, часто крупных;
наконечники стрел и копий, топоры (в т. ч. шлифованные), булавы, скипетры. Бусы из
кости животных, раковин, камня, меди; пластины из клыков кабана; медные браслеты.
Охота, животноводство, рыболовство, начатки земледелия. С. к. сложилась в Сев.

Приазовье на основе нижнедонской и сурской культур в условиях аридизации
климата, при влиянии из Нижнего Подунавья. Традиции С. к. прослежены в
дереивской культуре среднего энеолита.
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