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В современной исторической науке все больше внимания уделяется 

комплексному, всестороннему изучению человеческого прошлого с 

применением данных различных естественнонаучных дисциплин. 

Использование их данных не редко не только дополняет складывающуюся 

картину, но и объясняет некоторые моменты из жизни прошлого, позволяет нам 

лучше представить это прошлое, и следовательно, проводя историческую 

реконструкцию, приблизится как можно ближе к реальной картине 

происходивших событий. Данные исследования, находящиеся на стыке 

междисциплинарности представляются весьма перспективными в исторической 

науке, однако такая ее сфера как археология уже довольно продолжительное 

время применяет данные методики в силу своей специфики и тем самым 

обеспечивает себе место на передовых позициях исторической науки. 

Исследователи-археологи при написании работ посвященных 

Лесостепному Подонью или отдельной его части уже давно в своих работах 

прибегают к изучению природно-географических условий в изучаемую ими 

эпоху. Так, весьма подробная характеристика природно-географических 

условий неолита дана в работах А. Т. Синюка
1
, С.Н. Гапочки

2
, А. В. Суркова

3
, 
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Р. В. Смолянинова
4
 и других. Неолитические культуры и их представители на 

территории Лесостепного Подонья существуют в VI-III тыс. до н.э. (включая 

памятники пережиточного неолита). 

Изменение природных условий в том или ином регионе невольно 

сказывается на флоре и фауне региона и зачастую серьезно влияет на занятия, 

образ жизни и даже мышление человека проживающего в данном регионе. С 

самого начала своего существования и до сегодняшнего дня человек вынужден 

подстраиваться под природно-климатические условия. По мнению некоторых 

исследователей - палеогеографов, человечество уже в начале голоцена было 

достаточно развито с точки зрения биологии для того, чтобы активно 

реагировать на природно-климатические изменения.
5
  

О влиянии на человека природно-климатических факторов писал еще В. 

О. Ключевский
6
. Именно Природно-климатические условия определяют рацион 

человека, его занятия, его жилище, одежду. Чтобы лучше представить себе 

человека древней эпохи нам стоит достаточно четко представлять каким был 

мир вокруг него. Следовательно чтобы выяснить, каким был человек в 

Лесостепном Подонье в эпоху неолита, мы должны представлять для себя, что 

представлял данный регион из себя в столь отдаленное время.  

Для начала стоит определиться с тем, что из себя представляет лесостепь 

и каковы ее границы. "Большинство советских ученых палеогеографов, за 

исключением Н. А. Хотинского, еще в 1970-е гг.уже приходило к выводу о 

существовании особой, Лесостепной природно-ландшафтной зоны. Обычно 

данную зону выделяют со следующими границами: с севера для Днепро - 

Волжского междуречья Средний Днепр(Киев) - Верхний Дон - Волга(Нижний 

Новгород-Казань), с юга Кременчуг - Полтава - Валуйки - Борисоглебск - далее 

к Волге несколько Южнее Саратова. Стоит отметить, что данные границы 
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весьма условны так как природно-географические зоны сменяются постепенно. 

Проведение южной границы лесостепи имеет в науке несколько вариантов, в 

зависимости от того как исследователи относятся к проблеме возникновения 

черноземов. Одни считают его детищем лесостепного региона, а другие же 

напротив, полагают, что чернозем формируется на севере степной зоны"
7
. 

Современные авторы
8
 отмечают тот факт, что в настоящие время вообще не 

возможно определить южную границу лесостепи на территории Воронежской 

области. 

Для лесостепи характерно чередование лесных массивов с безлесными 

участками разнотравных степей. Основной особенностью региона является то, 

что флора и фауна совмещает в себе элементы соседних Природно-

ландшафтных зон, а именно лесной и степной. Однако травяной покров 

лесостепи весьма своеобразен. Преобладающие место занимают злаковые 

разнотравы, тогда как в степи преобладают растения ковыльного разнотравья 

степей. 

"Относясь к Атлантико-умеренному поясу континентальной 

климатической области, лесостепь отличается по ряду признаков от  

сопредельных с ней лесной и степной природно-климатических зон. Хорошая 

освещенность и  запасы тепла, плодородные и хорошо увлажненные почвы 

создают весьма благоприятные условия для активного развития 

растительности. В лесостепной зоне имеется самый большой запас фитомассы 

400-500 тонн на  гектар (для дубовых лесных массивов), причем большая часть 

находится в надземной части. Данные значения в 10 раз выше. чем средние 

значения в степи. Запасы зоомассы в лесостепном регионе в 5 паз выше чем в 
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степном регионе. Зимой в данном регионе образуется устойчивый снежный 

покров, варьирующийся от 20-30 до 50-70 см."
9
 

Ландшафт Лесостепи это равнина, покрытая густой сетью рек и их 

водоразделов,  балок. Географически на территории Восточноевропейской 

лесостепи можно выделить Восточно-Украинскую равнину, часть 

Среднерусской возвышенности включая Калачеевскую возвышенность на  

правобережье Дона, Окско-Донскую низменность плавно переходящую в 

Приволжскую возвышенность, далее Низкое и Высокое Заволжье.  Для 

обозначенного выше региона, особую роль играют три главных реки с 

притоками: Днепр, Дон, Волга. По нашему мнению, именно по водоразделам 

данных рек наиболее удобно делить лесостепь регионально.  Данный подход 

впрочем не является новшеством и широко применяется отечественными 

учеными. 

В некоторых регионах лесостепи водоразделы речных систем сходятся 

весьма близко, и эти регионы были в древности местом контакта обитателей 

разных регионов лесостепи. Так, в Новохоперском районе Воронежской 

области проходит граница водоразделов Дона и Волги, причем данное 

обстоятельство отображается и на материалах археологических памятников. 

Верховья правобережных притоков Дона также соседствуют с левобережными 

притоками Северского Донца, входящего в Днепровскую речную систему. На 

верхнем Дону издревле известна "переволока" использовавшаяся для 

перемещения судов из Дона в Волгу и наоборот, что возможно благодаря 

близкому схождению водоразделов данных рек. 

Лесостепное Подонье покрыто довольно развитой сетью рек, что 

несомненно облегчало освоение региона в древности делало его весьма 

привлекательным для коллективов охотников рыболовов. Так например, только 

на территории Воронежской области насчитывается 588 рек длинной более 10 

км. По мнению А.Т. Синюка, на примере Верхнего и Среднего Дона можно 

                                                           
9
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проследить морфологические особенности крупных рек лесостепи Восточной 

Европы.
10

 В Верховьях долина Дона имеет небольшой врез в глубину и пологие 

берега. Далее долина реки постепенно расширяется до 15 км. У южных границ 

Липецкой области долина дона сужается до 3 км. Поймы высоко поднимаются 

над берегами, появляются  две нижние надпойменные террасы общей высотой 

около 20 м. Долина реки ассиметрична и покрыта сетью оврагов и балок. Далее, 

уже на территории Воронежской области в долине реки можно выделить 

третью и четвертую надпойменные террасы. Долина реки расширяется до 20-30 

км, а правый берег выделяется как пологий возвышенный. Также появляются 

старечные озера, и их число увеличивается вниз по течению. По мере движения 

на юг долина реки постепенно расширяется, а высота берегов достигает 70-80 

м. Лишь на юге, когда река пересекает Калачеевскую возвышенность 

различимым становится левый склон реки. 

Ряд исследователей, в том числе и Г. И. Дохман
11

, считают, что лесостепь 

как природная зона возникает в середине-конце голоцена. Другие 

исследователи, в частности Ф.Н. Мильков,
12

 готовы доказывать большую 

древность лесостепи как природно-климатичечской зоны. Для нас главным и 

вполне определенный является тот факт, что в рассматриваемый нами период 

лесостепь уже существовала как природно-климатическая зона. 

Ранний неолит лесостепного Подонья по времени своего возникновенья  

практически совпадает с началом атлантического периода по схеме Блитта-

Сернандера. Схема Бритта-Сернандера представляет из себя 

последовательность смены климатических периодов Северной Европы с их 

датировками для позднего плейстоцена и голоцена. Она основана на 

проведенных норвежцем Акселем Блиттом и шведом  Рутгером  Сернандером 

независимых исследованиях торфяников Дании. Данная схема подтверждена 
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радиоуглеродным методом и рядом других исследований, но это не решает ее 

определенных недостатков, прежде всего связанных  с региональными 

особенностями климата. Тем не менее, до настоящего времени не предложено 

более убедительной альтернативной теории. 

 Предшествующий атлантическому, бореальный период на территории 

Русской равнины характеризуется в первую очередь, относительно холодным и 

сухим климатом по сравнению с современным, а также значительной 

заболоченностью территории и высоким уровнем озерных вод. С началом 

атлантического периода, на территории лесостепи происходит резкое 

потепление и увеличение влажности, климатические условия становятся весьма 

близкими к современным 

Смена климатических периодов и резкое потепление невольно приводят к 

процессу аридизации почв, в результате которого влага испаряется из почвы 

быстрее чем поступает и почва подвергается быстрой эррозии. 

Прогрессирующая аридизация климата,  начавшаяся в самом начале 

атлантического периода достигает своего пика в Европейской части России в 

конце VII тыс. до н.э. В южной части современной лесостепной зоны в это 

время происходит засоление грунтов и произрастают полупустынные марево-

полынные группировки. Южная граница лесостепи в ходе данных процессов 

постепенно сдвигается севернее и достигает современных границ.  Н.С. 

Котова
13

 вполне справедливо увязывает с этим процессом миграцию населения 

из Нижнедонского и Нижневолжского регионов в более увлажненные и 

климатически более благополучные местности вверх по течению названных 

рек.  

После достижения своего пика, процесс аридизации замедляется и 

постепенно климат снова становится более влажным но несколько более 

                                                           
13

  Котова Н. С. Неолитизация Украины / Н. С. Котова. - Луганск: Шлях, 2002. -  С. 22. 
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холодным чем на ее пике. В VI тыс. до н.э., наступает новый теплый и влажный 

период.
14

  

Таким образом, в ходе исследования мы выяснили, что территория 

изучаемого нами региона относится к лесостепной зоне и умеренному 

континентальному климату. Весьма проблематично как в древности, так и на 

современном этапе выделить границы лесостепного региона, и они во многом 

являются условными ввиду отсутствия резкой границы, особенно южной, со 

степью. Лесостепь по своим зоологическим , ихтианологическим и 

фитологическим запасам значительно превосходит соседние лесной и степной 

регионы, от чего является более привлекательным регионом для деятельности 

первобытного человека, что подтверждается обилием известных науке 

археологических памятников в данном регионе. Основной рекой региона 

является Дон и его притоки, при этом данная территория покрыта широкой 

сетью рек, что облегчало освоение региона в древности, а близкое соседство с 

притоками Волги и Днепра облегчало культурные контакты, что 

подтверждается археологическими данными.  Лесостепь имеет довольно 

долгую историю и уже однозначно существовала в эпоху неолита в данном 

регионе, причем климат в ней был несколько более сухой и прохладный чем в 

настоящее время. При этом, с начала атлантического климатического периода 

начинается процесс аридизации связанный с резким потеплением, 

достигающий пика в VI тыс. до н.э.. Данный процесс заставляет придти в 

движение  население Нижнего Дона и Нижней Волги. Мнения ученных о 

характере лесостепи в древности и ее современных границах у исследователей 

на протяжении последних 30-40 лет не претерпевали существенных изменений 

и подвергались в основном лишь уточнениям и дополнениям.  

Все вышеописанные процессы оказывали определяющее влияние на 

первобытного человека описываемой нами эпохи. Именно достаточное 

                                                           
14

 Спиридонова Е.А. Корреляция геолого-палеоэкологических событий голоцена 

арктической, бореальной и аридной зон Восточной Европы / Е.А Спиридонова, Ю.А. 

Лаврушин //Четвертичная геология и палеогеография России. – М.: ГЕОС, 1997. – С. 150-170 
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количество природных ресурсов для имевшихся на тот момент в регионе 

популяций людей и выступало своего рода "тормозом" их развития, делая 

переход к производящему хозяйству не обоснованным и отчасти 

бессмысленным, ведь человек во все времена шел по пути наименьших 

трудозатрат, природные богатства лесостепи были весьма привлекательны во 

все исторические эпохи для разных групп населения. Несмотря на освоение 

неолитических методов производства в каменной индустрии, и появлении 

керамики в регионе, которая по традиции и выступает маркером появления 

неолита, производящего хозяйства на данных территориях не возникает, хотя 

для многих регионов оно становится актуальным еще в эпоху докерамического 

неолита.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что именно природные условия 

сделали неолитическое население Лесостепного Подонья относящимся к 

Субнеолитическим культурам (т.е. не имеющим производящего хозяйства и 

освоившим лишь внешнюю атрибутику неолита, но не изменившим своей 

первобытно-присваивающей экономической модели). 
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