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Вводятся не изданные ранее сборы керамического материала с выявленных поселений эпохи поздней бронзы  
Дубовского района Волгоградской области. Анализируется расположение памятников относящихся  

к данной эпохе и определяется степень обжитости данных территорий в древности.
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Дубовский район Волгоградской области имеет множество археологических памятников, относя-
щихся к различным историческим периодам. В большом количестве на данной территории представ-
лены памятники эпохи поздней бронзы.

Целью данной работы является введение в научный оборот ранее не опубликованных археологи-
ческих материалов, относящихся к эпохе поздней бронзы, обнаруженных в ходе археологических раз-
ведок в Дубовском районе Волгоградской области в период 2006–2017 гг.

В данном регионе характерной чертой памятников эпохи поздней бронзы является «кучность» 
расположения поселений. На небольшой по площади местности, как правило, располагается сразу не-
сколько поселений, которые примыкают друг к другу. На территории Дубовского района Волгоград- 
ской области, в рамках современных последних десятилетий, было выявлено несколько участков, за-
нимаемых поселениями эпохи поздней бронзы (см. рис. 1 на с. 40).

В 2006 г. вблизи г. Дубовка были проведены археологические разведки под руководством 
А.С. Лапшина, в результате которых исследователем был выявлен ряд поселений, хронологически от-
носящихся к эпохе поздней бронзы (Дубовка I, II).

В процессе визуального осмотра участка поселения Дубовка I была собрана довольно объемная 
коллекция лепной керамики (32 фрагмента), большая часть которой относится к эпохе поздней брон-
зы. На участке, занимаемом поселением Дубовка II, было собрано 15 фрагментов, которые как и сборы 
с предыдущего поселения, подавляющим большинством относятся к срубной культуре эпохи поздней 
бронзы (см. рис. 2 на с. 40) [4, с. 9–16].

В 2017 г. под руководством А.С. Войтенко была проведена археологическая разведка участка 
вдоль обоих берегов р. Оленья в Дубовском районе Волгоградской области (см. рис. 1 на с. 40).

Целью разведки было выявление объектов археологического (культурного) наследия и уточнение 
сведений о ранее выявленных объектах в указанном районе.

Маршрут разведки был проложен по обоим берегам р. Оленья на участке между селами Оленье  
и Прямая Балка. Исследованию подвергалась прибрежная полоса шириной от 50 до 200 м от условно-
го центра русла реки. На участке было обнаружено 4 местонахождения керамического материала эпо-
хи поздней бронзы. Помимо этого, были уточнены сведения о двух ранее выявленных курганных на-
сыпях (Курганная группа III у балки Оленья и Одиночный курган Оленьевский).

Местонахождение 1 располагается на левом берегу р. Оленья, вблизи Курганной группы III  
у балки Оленья. На участке был обнаружен один фрагмент лепного керамического сосуда, относя-
щийся к эпохе поздней бронзы и множество мелкофрагментированных костей животных. Культур-
ный слой на местонахождении, в силу визуального характера проведенного исследования, выявлен не 
был [1, с. 23, 61].

* Работа выполнена под руководством Лапшина А.С., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории  
и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Рис.1. Карта-схема мест расположения поселений 
эпохи поздней бронзы в Дубовском районе Волгоградской области

Рис. 2. Керамический материал эпохи поздней бронзы, собранный 
в результате разведок на территории Дубовского района Волгоградской области в 2006–2017 гг.
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Местонахождение 2 расположено на выступе возвышенной надпойменной террасы левого 
берега р. Оленья. На участке местонахождения было обнаружено 7 фрагментов лепных керами-
ческих изделий эпохи поздней бронзы. Культурный слой на участке идентифицировать не уда-
лось [1, с. 25, 67].

Местонахождение 3 расположено на низкой надпойменной террасе правого берега р. Оленья  
и представляло собой дюнное всхолмление. Грунт на участке – песчаный. На участке было поднято 
2 фрагмента лепной керамики [Там же, с. 29, 71].

Местонахождение 4 располагается вблизи местонахождения 3, на возвышенной надпойменной 
террасе правого берега реки. Участок имеет множество ям, в срезах которых удалось выявить слабона-
сыщенный культурный слой. На участке было поднято 11 фрагментов лепной мелкофрагментирован-
ной керамики эпохи поздней бронзы [Там же, с. 30, 71].

На выбор места проведения разведки оказали влияние:
‒ низкий уровень исследованности р. Оленья (ранее на данном участке проводилась разведка 

только один раз, в 1989 г.) [6, с. 3–10];
‒ множественные выявленные памятники археологии вблизи обследуемой территории, распола-

гающиеся на соседних балках.
Группа поселений Екатериновка, датируемых первой половиной II тыс. до н. э., находится у с. Ека-

териновка Дубовского района Волгоградской области. Поселения Екатериновка I, II, III расположены 
компактно на северо-западе окраины с. Екатериновка. Поселения Екатериновка IV,V располагаются  
в 12 км к северо-западу от с. Екатериновка.

В 2007 г., в ходе визуального осмотра поселений, на поверхности обнаружены фрагменты костей 
домашних животных, фрагменты лепных сосудов и один целый сосуд, имеющий геометрический ор-
намент, характерный для срубной культуры [3, с. 87].

Поселение Прямая Балка, датируемое первой половиной II тыс. до н. э., располагается в 6,5 км  
к северо-востоку от с. Прямая Балка Дубовского района Волгоградской области. В 2007 г., в ходе визу-
ального осмотра, в обнажениях оврагов были обнаружены костные фрагменты, фрагменты керамиче- 
ских лепных сосудов, один целый сосуд, имеющий геометрический орнамент, характерный для сруб-
ной культуры [Там же, с. 204]. 

Помимо этого, в регионе проведения разведки имеются многие другие памятники эпохи поздней 
бронзы, в числе которых можно выделить поселения Сухая Мечетка IV [Там же, с. 63–74; 5, с. 6–7], Ер-
зовка I, Дубовка I-II и могильник Верхний Балыклей II [2, с. 63–74].

Приведенные примеры археологических памятников, их высокий уровень концентрации в рай- 
оне, прилегающем к месту проведения разведки, свидетельствуют о высокой степени обжитости этих 
мест в древности.
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CERAMIC MATERIAL OF THE LATE BRONZE AGE SETTLEMENTS  
(based on the materials of archaelogical explorations of 2006-2017  

in the dubovsky district of the volgograd region)

The article deals with the introduction of unpublished collections of ceramic material from the identified settlements of the Late 
Bronze age in the Dubovsky district of the Volgograd region. The location of the monuments belonging to the Late Bronze 

 age is analyzed. The degree of the habitable of these territories in ancient times is determined.
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