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Virgil Mihǎilescu-Bı̂rliba
Vitaliy V. Otroshchenko
Vladislav H. Petrenko

Sergey V. Polin
Sergey Z. Pustovalov
Sergey N. Sanzharov
Larisa A. Spitsyna
Marzena Szmyt

Katarzyna Ślusarska-Michalik
Dmitriy Y. Telegin
Mihailo Y. Videiko

Igor Yazepenka
Anna Zakościelna

�
V O L U M E 12 • 2003



BALTIC-PONTIC STUDIES
61-809 Poznań (Poland)

Św. Marcin 78
Tel. (061) 8294799; 8294800, Fax (061) 8294788

E-mail: antokol@amu.edu.pl

EDITOR
Aleksander Kośko

EDITOR OF VOLUME
Aleksander Kośko
Viktor I. Klochko

EDITORIAL COMMITEE
Sophia S. Berezanskaya (Kiev), Aleksandra Cofta-Broniewska
(Poznań), Mikhail Charniauski (Minsk), Lucyna Domańska (Łódź),
Elena G. Kalechyts (Minsk), Viktor I. Klochko (Kiev), Jan Mach-
nik (Kraków), Vitaliy V. Otroshchenko (Kiev), Marzena Szmyt
(Poznań), Petro Tolochko (Kiev)

SECRETARY
Marzena Szmyt

SECRETARY OF VOLUME
Marcin Ignaczak

Katarzyna Ślusarska-Michalik

ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY
INSTITUTE OF EASTERN STUDIES

INSTITUTE OF PREHISTORY
Poznań 2003

ISBN 83-86094-11-7
ISSN 1231-0344



THE FOUNDATIONS OF RADIOCARBON
CHRONOLOGY OF CULTURES BETWEEN

THE VISTULA AND DNIEPER:
4000-1000 BC
Stanislav N. Bratchenko

Andrzej Bronicki
Ludmila A. Chernykh

Jacek Górski
Marcin Ignaczak
Sławomir Kadrow
Viktor I. Klochko
Aleksander Kośko

Nadezhda S. Kotova
Nikolay N. Kovalyukh

Sergey D. Lysenko
Jan Machnik

Przemysław Makarowicz
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 ��� �� ���� #�.' � 7 #�<
�� 0� ��� ������ �
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 ��� ����� ����� ��� � ������
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 ������� ��� 
��	� �� #< � �� ���
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��� 0�� �
 ���� ���� ��� 
�����	�� �
 � �	��� ������& E�� �
 ���� ���� ���������
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