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Изучение памятников срубной культурно-исто-
рической общности эпохи поздней бронзы начинает-
ся с раскопок в бассейне Северского Донца под руко-
водством выдающегося отечественного археолога 
В.А. Городцова. Интерес к их осмыслению проявля-
ется на последующих этапах развития отечественной 
археологии, прежде всего в современный период, 
относящийся ко времени, следующему за распадом 
СССР [1].

Это проявило себя и в украинской археологии, 
когда особенно масштабными стали раскопки быто-
вых памятников срубной культурно-исторической 
общности в бассейне Северского Донца, существен-
но повлиявшие на характер и направленность в изу-
чении этой культурно-исторической общности и 
культур, ее образующих.

В украинской археологии этого периода доста-
точно четко выделяется этап, который в основном 
охватывает 90-е гг. XX столетия – начало XXI столе-
тия и характеризуется возросшим вниманием к изу-
чению поселенческих памятников в бассейне Север-
ского Донца и все возрастающим признанием значи-
мости изучения рудоразработок срубного времени в 
пределах Бахмутской котловины. Оценке данного 
этапа в изучении украинской археологии, преиму-
щественно по сведениям бытовых памятников рас-
сматриваемой культурно-исторической общности, 
посвящается настоящая статья.

Осмыслением срубной культурно-исторической 
общности в целом в рассматриваемое время наиболее 
активно занимаются исследователи, работающие в 
Институте археологии Национальной академии наук 
Украины (С. С. Березанская, В. В. Отрощенко, 
Я. П. Гершкович, В. И. Клочко, И. Н. Шарафутдино-
ва, О. П. Журавлев), в Харьковском национальном 
университете (С. И. Берестнев), в Восточно-Украин-
ском национальном университете (С. Н. Санжаров), 
в Донецком национальном университете (Р. А. Лит-
виненко), в Днепропетровском национальном уни-
верситете (И. Ф. Ковалева, В. А. Ромашко), в Донбас-
ском горно-металлургическом институте (Ю. М. Бро-
вендер), в Донецком областном краеведческом музее 
(А. Н. Усачук, В. В. Цымиданов), в Алчевском крае-
ведческом музее (С. И. Татаринов). 

Под руководством этих, как, впрочем, и других 
исследователей, в бассейне Северского Донца ведут-
ся раскопки нескольких десятков бытовых памятни-
ков срубной культурно-исторической общности. 
Исследования проводят Центрально-Донецкая экспе-
диция Института археологии НАН Украины (руково-
дители С. Н. Санжаров и Ю. М. Бровендер), совмест-
ная экспедиция Института археологии НАН Украины, 
Донбасского горно-металлургического института и 
Воронежского государственного университета (руко-
водители с украинской стороны – В. В. Отрощенко и 
Ю. М. Бровендер, с российской – А. Д. Пряхин, 
В. И. Беседин), экспедиции Харьковского, Киевского, 
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Восточно-Украинского, Донецкого национальных 
университетов, ряда краеведческих музеев (Донец-
кий, Артемовский и др.).

Из проведенных полевых исследований следует 
выделить результаты раскопок нескольких бытовых 
памятников. В частности, в 1994 г. Центрально-До-
нецкой археологической экспедицией НАН Украины 
под руководством Ю. М. Бровендера были завершены 
раскопки поселения у с. Степановки (Перевальский 
район Луганской области), где вскрыто 1500 м2, поз-
волившие выделить степановский тип памятников 
раннего этапа бережновско-маевской срубной куль-
туры. Зафиксировано наличие двух строительных 
горизонтов, в каждом из которых Ю. М. Бровендером 
выделены жилищно-хозяйственные комплексы уса-
дебного типа. Характерно использование в строитель-
стве плиточного камня [2].

В 1994–1998 гг. совместной экспедицией Инсти-
тута археологии НАН Украины, Донбасского техни-
ческого университета и Воронежского государствен-
ного университета были произведены раскопки по-
селения Капитаново I (Новоайдарский район Луган-
ской области), в результате которых было вскрыто 
2180 м2 [2]. Основываясь прежде всего на стратигра-
фических наблюдениях, Ю. М. Бровендер выделил 
четыре этапа в функционировании поселка покров-
ской срубной культуры. Ученый сопоставил этапы 
развития этого поселка с этапами развития Мосолов-
ского поселения металлургов-литейщиков срубной 
культурно-исторической общности в Подонье [3]. 
Исходя из характера найденных на поселении свиде-
тельств, включая обнаружение серии орнаментиро-
ванных псалиев из расколотой пополам кости, 
Ю. М. Бровендер оценил их как эталонный памятник 
покровской срубной культуры. Впоследствии укра-
инскими исследователями эта культура именуется как 
покровско-мосоловская срубная.  

Еще один комплекс памятников, привлекший к 
себе пристальное внимание исследователей, – это 
известный, прежде всего по работам С. И. Татарино-
ва, комплекс металлопроизводственных памятников 
Картамыш у с. Новозвановки в Попаснянском районе 
Луганской области [4, с. 26–27]. В рассматриваемые 
годы данный комплекс памятников уже начинает 
изучаться раскопками украинско-российской архео-
логической экспедицией, в которых участвовал и 
С. И. Татаринов [5, с. 100–103]. Именно эти работы 
позволили констатировать наличие здесь целого 
микрорайона производственно-бытовых памятников, 
связанных прежде всего с населением бережновско-
маевской срубной культуры.

Результаты изучения памятников срубной куль-
турно-исторической общности нашли свое отражение 
в научных трудах как украинских (В. В. Отрощенко, 
Ю. М. Бровендер), так и российских (А. Д. Пряхин, 

В. И. Беседин, А. С. Саврасов) исследователей. Речь 
идет как о поселенческих памятниках срубной общ-
ности Донетчины (прежде всего, I и II Капитановские 
поселения), так и о памятниках, связанных с метал-
лопроизводственной деятельностью (Картамышский 
комплекс горно-металлургических памятников). Ре-
зультаты раскопок многослойного поселения Капи-
таново II опубликованы учеными отдельным издани-
ем [6]. 

Следует подчеркнуть значимость проведения на 
базе экспедиции в 1995–1999 гг. пяти совместных 
украинско-российских полевых семинаров по про-
блематике эпохи бронзы Донетчины и Подонья, на 
которых оценке древностей поздней бронзы рассмат-
риваемых пространств уделялось первостепенное 
внимание. В ходе проведения семинаров формирова-
лось взаимопонимание в определении подходов и в 
оценке культур эпохи бронзы доно-донецкого регио-
на, прежде всего в оценке срубной культурно-исто-
рической общности и ее образующих культур. Свое-
временно публиковались тезисы докладов всех семи-
наров.

Оценка срубных древностей Подонцовья нашла 
свое выражение в диссертационных исследованиях 
украинских ученых. В 1994 г. защищено основанное 
на анализе погребальных памятников срубной куль-
турно-исторической общности Подонцовья диссер-
тационное исследование Р. А. Литвиненко. Автором 
предпринята попытка выделения левобережного и 
правобережного вариантов срубной культуры Донет-
чины [7]. Основываясь на данных погребальных па-
мятников, он отстаивает точку зрения о наличии трех 
этапов в развитии срубников Подонцовья: первый 
этап – покровские (позднеабашевские) памятники; 
второй – развитые срубники; третий этап – поздне-
срубные древности  [8]. 

Диссертационное исследование Ю. М. Бровенде-
ра основано уже на результатах исследования посе-
ленческих памятников Среднего Подонцовья [9]. Он 
приходит к выводу о наличии в левобережье Донца 
памятников преимущественно покровской срубной 
культуры, а в правобережье Северского Донца – па-
мятников бережновско-маевской срубной культуры. 
Ученый подчеркивает близость поселенческих па-
мятников покровской срубной культуры в Подонцовье 
с одновременными срубными памятниками Подонья, 
носители которых продвинулись в Подонцовье. Им 
выделен также ранний для срубников Подонцовья 
пласт памятников степановского типа, отнесенных к 
бережновско-маевской срубной культуре. 

Ю. М. Бровендер склоняется к мысли о синхрон-
ности бережновско-маевской и покровской срубных 
культур. Что же касается оценки хозяйственной жиз-
ни этих двух массивов населения, то он пишет о 
скотоводческо-земледельческом ее укладе, что в це-

Бытовые памятники срубной культурно-исторической общности...
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лом более свойственно для срубного населения лесо-
степи. Значительное внимание уделяется оценке 
металлургии и металлообработки. Ведется речь о 
выделении доно-донецкой производственной зоны 
металлургии и металлообработки эпохи поздней 
бронзы.  

Диссертационное исследование Ю. М. Бровенде-
ра, как, впрочем, и другие опубликованные в конце 
1990-х гг. его работы [10; 11], знаменуют собой выход 
украинской археологии на новый этап в осмыслении 
поселенческих памятников срубной культурной ис-
торической общности Подонцовья. 

Обе названные диссертации выполнены под ру-
ководством заведующего отделом энеолита-бронзы 
Института археологии НАН Украины В. В. Отрощен-
ко, с именем которого связано становление известной 
как в Украине, так и в Российской Федерации научной 
школы по эпохе бронзы Восточной Украины. В. В. От-
рощенко, занимаясь в основном проблемой, связан-
ной с оценкой срубной культурно-исторической об-
щности, разделил последнюю на две археологические 
культуры (покровская срубная и бережновско-маев-
ская). Он много внимания уделяет становлению и 
дальнейшей судьбе населения, основавших эти куль-
туры.  

Значительное место в его построениях занимает 
оценка срубной культурно-исторической общности в 
системе культурно-исторических образований степ-
ной и лесостепной зон Восточной Европы и конкрет-
но территории Украины [12].  

Следует выделить и опубликованную в 2001 г. 
книгу ведущего харьковского исследователя эпохи 
бронзы донецкой лесостепи С. И. Берестнева, про-
должившего изучение памятников срубной общности 
в Верхнем Подонцовье. Он дает и целостную оценку 
Восточно-Украинской лесостепи в эпоху средней и 
поздней бронзы  [13].  

С. И. Берестнев продолжает отстаивать подход, 
согласно которому в развитии срубников на террито-
рии донецкой лесостепи следует выделять два этапа: 
первый – ранний этап  определяется временем с се-
редины XVI–XV вв. до н.э.  [13, с. 108–103]; второй 
– поздний этап в пределах XIV–XII вв. до н.э. [13, 
с. 113–116]. Начало раннего этапа он связывает с 
активизацией миграционных процессов с более вос-
точных и юго-восточных территорий Подонья и 
Нижнего Подонья. К первому периоду ученый отно-
сит поселения Таранцево, Горбанщина, Большая 
Даниловка, Русские Тишки, Пески-1, Лукьяновка. 
Приведена общая оценка характера поселков в это 
время, их планировка, дается характеристика домо-
строительства. Значительное внимание уделяется 
оценке имеющихся керамических серий. В то же 
время меньшее внимание уделяется оценке металла. 
Проводится мысль, что на этом этапе металл обнару-

живает соориентированность на восточный ареал 
срубного мира. С. И. Берестнев не исключает и воз-
можности начала функционирования в это время 
горно-металлургического центра на базе медистых 
песчаников Донбасса [13, с. 112]. По его представле-
ниям, данный горно-металлургический центр начи-
нает функционировать с появления в бассейне Донца 
таких центров металлообработки, как поселение 
Усово Озеро [13, с. 114].

На позднем этапе отмечается возрастание запад-
ных, карпато-трансильванских рудных источников. 
Получают распространение появившиеся в конце 
раннего этапа ножи-кинжалы с кольцевидным упо-
ром-перекрестьем, меняется и другой металлический 
инвентарь.

В целом поздний этап характеризуется общей 
стабилизацией обстановки, преобладанием интегри-
рующих процессов, значительным возрастанием 
плотности и общей численности населения, появле-
нием поселений на водоразделах рек (поселение Ря-
бухино, Глинское, Бельск-5). В это время увеличива-
ются размеры поселений (Богодухов-1, Снежковка-7). 
Проявляется преемственность в строительных тра-
дициях, включая традиции домостроительства. По-
лучает распространение поздневаликовая орнамен-
тация сосудов. Постепенно выходят из употребления  
острореберные сосуды. 

Важно и то, что в книге С. Н. Берестнева много 
внимания уделяется общей оценке памятников Вос-
точно-Украинской лесостепи в системе срубной 
культурно-исторической общности в целом.

Итак, проведенные украинскими учеными иссле-
дования в бассейне Северского Донца на протяжении 
90-х гг. XX столетия – начале XXI столетия ознаме-
новали собой качественно новый этап осмысления 
памятников срубной культурно-исторической общ-
ности Донетчины, что серьезно повлияло на их изу-
чение в пределах как Восточно-Украинской степи и 
лесостепи, так и применительно к пространствам 
Восточно-Европейской степи и лесостепи в целом.
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