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В конце мая 2011 г. Донбасским государственным 
техническим университетом и Восточноукраинским 
филиалом Института археологии НАН Украины про-
ведена научно-практическая конференция «Пробле-
мы развития Донецкого горно-металлургического 
центра в эпоху бронзы», посвященная десятилетию 
раскопок украинско-российской археологической 
экспедиции Института археологии Национальной 
Академии наук Украины, Донбасского технического 
и Воронежского государственного университетов 
Картамышского комплекса горно-металлургических 
памятников эпохи бронзы (Попаснянский район Лу-
ганской области Украины). 

Конференция завершала работу проводившихся 
с 2002 г. на базе этой экспедиции ежегодных полевых 
археологических семинаров «Проблемы горной ар-
хеологии». В конференции приняли участие ученые 
Института археологии НАН Украины, Донбасского 
технического университета, Донецкого, Днепропет-
ровского, Восточноукраинского, Луганского нацио-
нальных университетов, Воронежского госуниверси-
тета, ряда музеев Украины.

На пленарном заседании заслушаны доклады 
Ю. М. Бровендера (Донбасский технический универ-
ситет) «Десять лет исследовательского поиска на 
Картамышском рудопроявлении Донбасса (некоторые 
итоги исследований)», А. Д. Пряхина и А. С. Савра-
сова (Воронежский госуниверситет) «Естественно-
научные методы в исследованиях археологов Воро-
нежского государственного университета», Г. И. Бой-
ко и Ю. М. Бровендера (Донбасский технический 
университет) «К концепции природно-археологичес-
кого музея заповедника “Картамыш”», В. В. Отро-
щенко (Институт археологии НАНУ) «Исследование 
культур срубной общности в новом тысячелетии», 
В. И. Клочко (Институт археологии НАНУ) «Вопро-
сы изучения металлопроизводственной деятельности 
эпохи бронзы на территории Украины».

Были заслушаны и ряд секционных докладов, в 
числе которых доклады Р. А. Литвиненко (Донецкий 
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национальный университет) «Донецкий горно-метал-
лургический центр как фактор бабинского культуроге-
неза», А. С. Саврасова (Воронежский госуниверситет) 
«Структурные составляющие профессиональной диф-
ференциации металлообработки эпохи  бронзы восточ-
ноевропейской степи и лесостепи (в связи с развитием 
производства втульчатых топоров)», С. А. Тележенко 
(Крымский филиал ИА НАНУ) и др.).

В докладах основное внимание обращалась на 
оценку результатов изучения Картамышского комп-
лекса горно-металлургических памятников, давшего, 
в основном, свидетельства металлопроизводственной 
деятельности населения срубной культурно-истори-
ческой общности, прежде всего –  бережновско-ма-
евской срубной культуры (по В. В. Отрощенко). Ак-
центировалась масштабность металлопроизводствен-
ной деятельности в рамках Донецкого горнометал-
лургического центра, особенно в эпоху поздней 
бронзы. Отмечено наличие на поселении Картамыш I 
небольшой керамической серии вовнигского типа, 
обладающей и отдельными покровскими чертами 
(оценка Ю. М. Бровендера). Шла речь о возможности 
использования медных руд Бахмутской и Кальмиус-
Торецкой котловин в предшествующее время, чуть 
ли не с эпохи энеолита.

Докладчики подчеркивали особую значимость 
результатов изучения Мосоловского поселения ме-
таллургов-литейщиков эпохи поздней бронзы в Ле-
вобережье Среднего Подонья (раскопки 70–80-х гг. 
XX в. экспедиции Воронежского госуниверситета), 
Каргалинского рудопроявления в Приуралье (раскоп-
ки 90-х гг. возглавляемой Е. Н. Черных экспедиции 
Института археологии РАН и раскопки Картамыш-
ского комплекса горно-металлургических памятников 
последнего десятилетия), поскольку именно эти ра-
боты позволили вывести на качественно новый уро-
вень оценку металлопроизводственнной деятельно-
сти населения восточноевропейской лесостепи и 
степи в эпоху поздней бронзы.

Отмечалась значимость деятельности образован-
ной в конце 2001 г. совместной научной лаборатории 
Воронежского госуниверситета и Донбасского тех-© Пряхин А. Д., 2011
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нического университета «Металлургия и металлооб-
работка доно-донецкого региона в эпоху бронзы», в 
составе которой функционируют две исследователь-
ские группы: на базе Донбасского технического 
университета – группа по изучению горного и метал-
лургического циклов металлопроизводственной де-
ятельности, которую возглавил доцент Ю. М. Бро-
вендер, а на базе Воронежского госуниверситета – 
группа по изучению металлообработки, которую 
возглавил доцент А. С. Саврасов. Ю. М. Бровендер и 
А. С. Саврасов ныне активно работают над доктор-
скими диссертациями по металлургии эпохи бронзы 
Днепро-Волжского междуречья.

Участниками конференции подчеркивалась резуль-
тативность усилий по развитию экспериментально-
трассологических исследований, проводившихся как 
в рамках работы украинско-российской археологичес-
кой экспедиции, так и в рамках названной лаборатории 
(Ю. М. Бровендер, О. Н. Загородняя – Донбасский 
технический университет, А. С. Саврасов –  Воронеж-
ский госуниверситет, В. В. Килейников – Воронежский 
государственный педагогический университет).

В ходе конференции были детализованы планы 
работы совместной лаборатории; согласованы пунк-

ты договора об изучении истории горного дела на 
пространствах степи и лесостепи Восточной Евро-
пы, который предполагается заключить между Дон-
басским техническим и Воронежским государствен-
ным университетами на период 2011–2015 гг. Со-
стоялась презентация книг А. Д. Пряхина «Доно-
донецкая степь-лесостепь в эпоху бронзы. История 
изучения (вторая половина XIX – начало 90-х гг. 
XX в.)» (книга 1) и «Доно-донецкая степь-лесостепь 
в эпоху бронзы. История изучения (современный 
этап)» (книга 2), на которой, помимо автора, высту-
пили В. В. Клочко, Р. А. Литвиненко, Ю. М. Бровен-
дер, А. С. Саврасов. Подчеркивалась значимость 
данной автором книг оценки истории изучения Кар-
тамышского комплекса горно-металлургических 
памятников, древних рудоразработок на территории 
Бахмутской котловины, начало целенаправленного 
исследования которых связано с именем С. И. Тата-
ринова – автора двух книг по истории горного дела, 
металлургии и металлообработки поздней бронзы 
Донбасса, а также диссертационного исследования 
по истории металлопроизводственной деятельности 
в эпоху поздней бронзы на территории Восточной 
Украины.
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