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Все мы воспринимаем как обычное явление такие выдающиеся достижения человечества как искусственные 

спутники Земли, проникновения человека в космос. Отмечая грандиозное достижения наших современников, мы 

должны помнить, что эти успехи подготовлены деятельностью предыдущих поколений, жизнью и напряжённой борьбой 

наших предшественников на протяжении тысячелетий. Без прошлого не было бы современного, и без их сравнения не 

были бы видны наши достижения. Каждый культурный человек должен знать прошлое человеческого общества. Еще 

А.С. Пушкин заметил, что знание истории предков - это главное, что отличает образованность от дикости. 

Изучение далекого прошлого связано с трудностями, которые объясняются своеобразием источников. Если речь 

идет о событиях, происходящих на нашей территории несколько сот лет назад, то некоторые сведения можно получить 

из архивных документов. Но как узнать о событиях, о людях, живших много лет назад? И вот тогда, когда молчат 

письменные источники, берет слово археология - наука изучающая историю человечества на основе исследования 

вещественных источников, археологических памятников. Количество письменных источников ограничено. Количество 

вещественных источников безгранично. Письменность на Земле появилась не многим более 5 тыс. лет назад, а 

человечество существует свыше 2 млн. лет назад. Поэтому дописьменный период человечества может быть изучен 

только на основе вещественных источников. Археологические материалы сохраняются в виде остатков поселений и 

жилищ, погребений, мастерских, разнообразных орудий труда, оружия, украшений, предметов домашнего обихода, 

произведений искусства, архитектурных сооружений и т.д. Изучение этих остатков позволяет воссоздать картину жизни 

людей в прошлом, исторические события дописьменного периода. Изучает тот или иной памятник археологии, археолог 

ищет ответы на вопросы, на которые должен ответить каждый историк, изучая то или иное событие: Что? Где? Когда? 

Почему? Когда мы выходим на культурный слой, мы видим только остатки декораций. И по этим останкам пытаемся 

понять какая пьеса здесь разыгрывалась, кто ее персонажи? И еще работу археолога можно сравнять с работой 

следователя по особо важным делам. Только следователь имеет возможность опросить свидетелей, а археолог имеет 

дело только с вещественными источниками. С появление письменности археологические источники значительно 

дополняют письменные, позволяют полнее осветить исторические процессы происходившие в древности. 

Археологическое изучение Донбасса началось в начале 19 века археологам В.А. Городцовым. Он провел в 

Артемовском и Славянском районах раскопки курганов периодов энеолита и бронзового века и заметил разницу в 

конструкции погребальных сооружений, выделив ямную, катакомбную и срубную археологическую культуры. 

Значительный вклад в археологическое изучение Донбасса внесли Н.В. Сибелев, С.А. Локтюшов, Д.С. Цвейбель, 

А.Моруженко, В.М. Евсеев и др. В настоящее время изучением древней истории Донбасса занимаются ученые–

археологи, которые трудятся в отделах археологии Донецкого краеведческого музея, Луганского краеведческого музея, 

исторического факультета Донецкого национального университета, Луганского государственного педагогического 

университета. В Донбассе уже найдены и исследованы сотни памятников археологии. Рассказать о всех о них в одной 

небольшой работе не представляется возможным. Да в этом и нет необходимости. Несколько разновременных 

памятников археологии были найдены и в окрестностях Харцызска. Сведения о них можно найти лишь в нескольких 

книгах и публикациях 1989 – 2009 годов. Харцызские школьники, в том числе кружок «Юный историк» Харцызской 

ОШ№6 тоже вносят свой вклад в изучение древней истории нашего края. И об этом много раз сообщала в своих 

публикациях газета «Родина».  

Цель нашей работы - не только и не столько подробная характеристика уже исследованных памятников 

археологии. Мы хотим обратить внимание на еще не реализованные возможности археологического изучения 

окрестностей Харцызска. 

Самое древнее орудие труда в Донбассе - каменное рубило, возраст которого около 300 тыс. лет - нашел археолог 

В.М. Евсеев в Амвросиевском районе в 1935 году. Таких древних находок в окрестностях Харцызска пока не 

обнаружено. Но никто не может гарантировать, что никогда не будут найдены. Давно уже замечено, что памятников 

каменного века нет там, где их не ищут. В 1996 году не далеко от Харцызска у поселка Пролетарское в четвертичных 

отложениях древней балки обнаружены каменные орудия труда позднего палеолита. Они открыты во время учебной 

экскурсии кружка «Юные археологи» Дома пионеров и школьников г. Харцызска (рук.кружка Пименов Г.П.) По 

определению старшего научного сотрудника отдела археологии Донецкого областного краеведческого музея Ю.Г. 

Коваля, собранный материал (призматические пластины) типичен для памятников позднего палеолита степной зоны. 

Это было время заключительной фазы последнего оледенения; время появления человека современного физического 

типа. Это период значительного совершенства и разнообразия орудия труда из камня и кости, период рассвета 

первобытного искусства. Примерно 18 тысяч лет назад для изготовления орудий труда стало широко использоваться 

кость крупных животных. Именно в это время широко заселяются регионы севера и северо-востока Украины, степные 

пространства Донбасса, лишенные коренных месторождений кремния. Местами удобными для поселений становятся 

места связанные с сезонными миграциями крупных животных. Вероятно, к этому времени относятся каменные орудия 

труда, обнаруженные кружковцами в поселке Пролетарское. Археологических раскопок этого памятника археологии 

пока не было. 

Приблизительно с 10-го по 7-ое тысячелетие до нашей эры продолжается период мезолита. К этому времени 

постепенно устанавливается современный климат, оформляется растительный и животный мир. Важнейшим 

достижением мезолитического человека было изобретение лука и стрел, то есть оружия дальнего действия, благодаря 

которому, по выражению Ф.Энгельса. «Дичь стала постоянной пищей, а охота - одной из обычных отраслей труда» 

Охотники, собиратели ягод и плодов, рыболовы, живя небольшими родовыми коллективами, часто меняли свои места 

обитания; их стоянки представляли собой сезонные стойбища. На территории Донбасса мезолитические стоянки были 

обнаружены в Артемовском, Волновахском, Марьянском, Краснолиманском и Славянском районах. 



С 6-го по начало 3-го тысячелетия до н.э. на территории Донбасса продолжается период неолита. Он 

характеризуется появлением новых приемов обработки камня (шлифование, полирование, пиление, сверление), 

выработкой новых форм орудия труда (топоры, тесла, долота, мотыги, зернотерки, серпы), изобретением керамики, т.е. 

посуды и изделий из обожженной глины, развитием ткачества и средств передвижения (челны, сани), переходом от 

присваивающих к производящим способом деятельности - от охоты, собирательства, рыболовства к скотоводству и 

земледелию. В этот период из общей массы охотников и рыболовов начала выделятся значительное количество 

первобытных скотоводов и земледельцев. Всё это создавало условие для возникновения регулярного обмена между 

этими группами древнего населения. В эпоху неолита формируются племена, экономической и социальной основой 

которых был матриархальный род. Для каждой группы неолитических племен характерны определенный состав орудий 

труда, оружия и украшений, специфические особенности в формах и орнаменте глиняной посуды, типах жилищ, 

обычаях и верованиях. Население Донбасса впервые стало заниматься горным делом. Неолитические стоянки были 

найдены в Амвросиевском, Артемовском, Славянском и др. районах нашего региона. 

Памятник эпохи мезолита-неолита был обнаружен Г.П. Пименовым в 1996г. к северо-востоку от поселка Горное 

(шахта «Коммунист»), что подтверждает отдел археологии Донецкого краеведческого музея. Коллекция из подъёмных 

материалов включает 8 кремней со следами намеренной обработки. Среди них: скребок веерообразный на среднем 

вторичном отщепе, скребок концевой на верхнем пластинчатом отщепе, часть двускатной пластины, отщепы, обломки 

обожжённого кремния. Все эти находки были переданы в Донецкий краеведческий музей. Археологических раскопок на 

месте находок не было. Каменные орудия труда были обнаружены во время учебной экскурсии кружка «Юные 

краеведы» Харцызской ОШ№6 (руководитель кружка – Г.П. Пименов), в октябре 2012г. неподалеку от поселка 

Пролетарское Макеевского района. Предположительно находки относятся к периоду неолита, археологических раскопок 

на месте находок не было. 

Энеолит на территории Донбасса охватывает конец 4-3 тыс. до н.э. В этот период человек начал использовать в 

своем хозяйстве металл – медь – для изготовления орудий труда, оружия, украшений. Однако медь не вытеснила камень, 

т.к. во многих случаях каменные орудия были более эффективными. В энеолите совершается переход от мотыжного к 

начальной форме пашенного земледелия. Значительного развития достигает также скотоводство, приведшее к 

постепенной смене матриархального родового строя патриархальным и появлению имущественного неравенства.  

Медно - каменный век на Донетчине – время возникновения монументальных земляных сооружений – курганов. В 

городском совете в настоящее время состоит на учете 57 курганов (из архива музея истории). В одиночку и группами, 

овеянные легендами, стоят в нашей степи эти немые свидетели истории. Какие тайны они хранят? Об этом можно узнать 

только проведя раскопки каждого кургана. В это время на территории Донетчины жили племена среднестоговской и 

ямной культур. Ямные племена занимались преимущественно скотоводством. Значительная роль в их хозяйстве была 

отведена мотыжному земледелию, рыболовству и охоте. Орудия труда (топоры, молоты, долота, ножи, скребла, мотыги, 

рыболовные крючки) и оружие (наконечники стрел и копий, кинжалы, боевые топоры) они изготавливали из кремня и 

кости. Металлических орудий в памятниках ямной культуры встречается очень мало - в основном ножи и шилья. Посуда 

этой культуры обычно яйцевидной формы с прямым высоким или коротким венчиком, низко опущенными плечиками и 

острым или круглым дном. Орнамент располагается, как правило, на плечиках сосудов и состоит из отпечатков шнура 

или гребенки, образующих прямые линии, треугольники и зигзаги в виде елочки. Памятниками этой культуры в 

Донбассе преимущественно являются курганные могильники. В 1993 году неподалеку от поселка Николаевка 

воспитанники военно-патриотического клуба «Доброволец» (руководитель клуба Кучеренко М.Г.) нашли каменный 

топор и каменный наконечник стрелы, предположительно ямной археологической культуры. Археологических 

исследований на месте находок не было.  

Бронзовый век охватывает время сначала 2 до начала 1 тыс. до н.э. В этот период появляются и широко 

распространяются изделия из первого металла, искусственно созданного человеком, - бронзы – сплава меди и олова. Но 

бронза, как и медь, не вытеснила полностью камень, и поэтому бронзовые изделия существовали наряду с каменными, а 

также костяными и деревянными. В связи с тем, что бронза по сравнению с медью имеет качественно новое свойство – 

большую степень твердости, плавится при более низкой температуре, что намного облегчает литье, в этот период 

получает большое распространение литейное дело, местная металлургия и металлообработка. На территории нынешнего 

Артёмовского района Донбасса имеются выходы медистых песчаников. В эпоху бронзы здесь существовал горно-

металлургический центр по добыче и обработки меди. Здесь - вблизи сел Калиновка, Кленовое, Медная Руда, 

Покровское, Троицкое – были сосредоточены древние медные рудники, существовавшие длительное время (до конца 

бронзового века), а также поселения горняков - металлургов. Находки литейных форм, медных шлаков, металлических 

изделий на некоторых поселениях эпохи бронзы в Артемовском (села Клиновское, Дроновка, Пелипчатино) и в 

Краснолиманском (с. Ильичевка, пос. Ямполь) районах также служат доказательством собственного бронзо-литейного 

производства. 

Бронзовый век характеризуется не только появлением изделий из бронзы и развитием бронзо-литейного 

производства, но и дальнейшем, усовершенствованием орудий труда, значительным развитием скотоводства и 

земледелия, расширением межплеменного обмена, а в области общественного устройства – дальнейшим развитием 

патриархально – родового строя и имущественного неравенства, формированием племенных союзов и выделением 

военной знати. В эпоху бронзы территория Донбасса была заселена племенами катакомбной культуры, племенами 

культуры многоваликовой керамики, племенами срубной и бондарихинской культур. 

Срубная культура (15 – 9 в.в. до н.э.) получила свое наименование по устройству могильной конструкции в виде 

деревянных срубов. Возникнув в Поволжье, она вскоре распространилась на огромной степной территории от Северного 

Кавказа до Оки и от Урала до Прута. В некоторых местах срубная культура незначительно вклинилась и в лесостепь. В 

истории этой культуры выделяются два хронологических периода – ранний (15-14 в.в до н.э.) и поздний (13-9 в.в. до 

н.э.) Поздний, в свою очередь делится на два этапа - сабатиновский (13-11 в.в. до н.э.) и белозерский (10-9 в.в. до н.э.). 

Племена срубной культуры Донецкого края были оседлыми скотоводами, в хозяйстве которых значительную роль 



играли также земледелие и металлургическое производство. Срубные поселения, представлявшие в большинстве 

неукрепленные и долговременные родовые поселки, располагались на невысоких надпойменных террасах, склонах рек и 

боковых долин, иногда и в поймах. На этих поселениях срубники строили земляночные и полуземляночные, наземные 

или слегка углубленные в землю жилища с одно- или двухскатными крышами и очагами внутри. В зависимости от 

природно-ландшафтных условий местности жилища строились из дерева, камня, глины и земли. В Донецких поселениях 

срубной культуры, помимо остатков жилищ, хозяйственных сооружений, находят орудия труда, украшения, керамику и 

множество костей домашних животных. На некоторых поселениях встречаются следы бронзолитейного производства. 

Срубные племена хоронили своих умерших в курганах, однако, встречаются и грунтовые могильники. Срубные 

погребения в курганах основные и впускные. Они встречаются в срубах, каменных ящиках и простых ямах. В грунтовых 

могильниках погребения совершены в обычных ямах, перекрытых каменной закладкой. Погребенные лежат в 

скорченном на левом боку положении, с приподнятыми к лицу руками, ориентированные головой чаще на восток, реже 

– на северо- или юго-восток. Погребальный инвентарь небогатый, состоит из одного или нескольких сосудов, а иногда 

из костянных, каменных, бронзовых изделий.  

В июне 1971 года на дороге Харцызск – Ханженково, неподалеку от кургана Горелая Могила, были проведены 

раскопки погребения срубной культуры, датируемые XVI в. до н.э. В яме облицованной каменными плитами, был 

обнаружен плохо сохранившийся скелет человека, бронзовый нож с двухсторонним лезвием, два плоскодонных 

глиняных сосуда – острореберной и баночной формы. В августе 1993 года, в ходе совместной археологичекой 

экспедиции Донецкого краеведческого музея и музея истории города Харцызска, был исследован курган, находящийся 

на пологом высоком склоне правого берега реки Крынка (Район Ханженковского водохранилища) в 0.8 км от поселка 

Нижняя Крынка и 0.5 км от бывшего пионерского лагеря «Барвинок». В раскопках приняли участие харцызские 

школьники из археологического кружка, возгавляемого Г.П. Пименовым. Здесь были обнаружены два погребения 

срубной культуры, датируемые XIV – XIII в. до н.э. Какое из этих погребений было сделано раньше – не известно. 

Перекрытие обоих погребений единой насыпью, объединявшей две первоначальные насыпи, дает основание считать эти 

погребения, с археологической точкие зрения, одновременными. К юго - востоку от второго погребения, на поверхности 

каменной насыпи зафиксировано небольшое сооружение из камня в виде «шалашика». Такие сооружения из камня 

никогда раньше не встречались в курганах срубной культуры. Предположительно, «шалашик» выполнял роль алтаря. 

Таким образом, мы можем утверждать, что в XVI в. до н.э, и XIV – XIII в. до н.э., в период развитого бронозвого венка, 

на берегах реки Крынки, неподалеку от современного Харцызска, жили люди. Но их поселения до сих пор не 

обнаружены. 

С конца IX в. до начала XIII в. н.э., на территории современной ДНР кочевали племена печенегов, торков, 

половцев. Наиболее крупными и сильными из них были племена половцев. Основными источниками их доходов были: 

скотоводство, частично земледелие, грабежи соседних государств, откупы и торговые пошлины с проходивших 

караванов. Следует отметить ремесло половецких камнетесов, изготовлявших каменные изваяния – характерный 

атрибут половецкой культуры. Изваяния изображали как мужчин, так и женщин, занимавших высокое положение в 

половецком обществе. Широко распространяются каменные половецкие изваяния во второй половине XII в, что, по 

мнению доктора исторических наук С.А Плетневой, говорит о широком развитии камнерезного ремесла у половцев в 

данный период, и об количественном росте половецкого населения. 

Шесть каменных половецких изваяний еще в 80-е гг. пролшлого века находились на территории поселка Троицко 

– Харцызск. Примерно тогда же, каменное половецкое изваяние было найдено на левом берегу руки Крынка, на окраине 

поселка Зеувка. Во время учебной экскурсии кружка «Юные археологи» ЦДЮТ города Харцызска вначале 1990-х гг., 

были обнаружены только два каменных половецких изваяния. В ходе учебной экскурсии кружка «Юные археологи» 

(ОШ №6) не было обнаружено ни одного изваяния. Их местонахождение в настоящее время не известно. 

Уникальный экспонат, фрагмент каменного половецкого изваяния, обнаруженный в окрестностях г. Зугреса 

передали на хранение в музей истории города Харцызска представители харцызской общественной организации «Союз 

сильных духом» (председатель организации Десятов С.И.) и члены кружка «Историки-краеведы» Харцызской ОШ № 6 

(руководитель - Пименов Г.П.). Половцы были наиболее крупным и сильным среди народов кочевавших в наших степях 

в XI – XII в.в. Они пришли сюда из северно-западного Казахстана и впервые упоминаются в русских летописях под 1054 

г. За долгие годы своего существования они пережили сменявшие друг друга периоды славы, военных успехов, 

экономических взлетов и периоды глубоких падений, когда летописцы всех стран и народов переставали упоминать о 

них. В XIII веке половецкие земли вошли в состав монголо-татарского государства Золотая Орда.  

К началу XII века все пастбища в степи были поделены на отдельные участки, принадлежавшие конкретным 

половецким ордам. В наиболее заселенных районах над погребениями стали сооружать большие и малые курганы, а 

иногда и целые могильники. Вблизи становищ и на кочевых маршрутах половцы устанавливали многочисленные 

святилища предков с одной, двумя, десятью и более каменными статуями – скульптурными изображениями 

обожествленных представителей родо-племенной знати. Встречаются как мужские, так и женские изваяния. Вероятно, к 

этому времени относится фрагмент изваяния, переданный нами на хранение в музей истории города Харцызска.  

У нашего кружка это уже не первая археологическая находка. О двух обнаруженных нами местонахождениях 

орудий труда каменного века неподалеку от поселка Пролетарского Макеевского района газета «Родина» уже сообщала 

несколько лет тому назад. Харцызская общественная организация «Союз сильных духом» считает, что доставка в музей 

истории города Харцызска ценного памятника археологии – это только начало ее работы по изучению истории родного 

края. И все мы уверенны, что впереди у нас тесное плодотворное сотрудничество, новые открытия и интересные 

находки. 

Таким образом, за последние 40 лет в окрестостях Харцызска найдено несколько разновременных памятников 

археологии. Каждый из этих памятников сам по себе имеет огромное значение. Но мы могли бы ещё больше узнать 

интересного о древней истории нашего края.  

Для этого необходимо: 



1. Провести археологические раскопки на местах нахождения каменных орудий труда неподалеку от пгт. 

Пролетарское, Макеевского района; 

2. Провести археологические исследования в пгт. Николаевка, там где «добровольцы» нашли каменный 

наконечник стрелы и топор; 

3. Найти поселения срубной культуры в местах обнаружения ее курганных погребений. 

4. Найти половецкие поселения в поселках Зуевка и Троицко – Храцызск. 

Понятно, что для этого необходимо много времени и средств. Однако, во впервых, наши знания о длревней 

истории края станут намного шире и глуюже; во вторых музей истории города Харцызска пополнится новыми, 

интересными экспонатами; в третьих, в этих работах могут принять участие учащиеся Харцызских учебных заведений и 

внести свой вклад в изучение древней истории нашего края. 
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