
Энеолит и бронзовый век — это технологическая эпоха освоения металлургии меди и бронзы, 
которые постепенно вытеснили каменные орудия. В это время еще существеннее становится 
неравномерность развития разных регионов России, что обусловлено в первую очередь ландшафтно-
климатическими условиями, разной степенью обеспеченности металлургическим сырьем. Таежная зона 
и самый север Евразии все еще были неплотно заселены охотниками и рыболовами, вооруженными 
преимущественно каменными и костяными орудиями, а южные районы стояли на пороге цивилизации с 
развитым земледелием и скотоводством. В лесной зоне преобладало комплексное земледельческо-
скотоводческое хозяйство при доминировании придомного скотоводства и сохранении существенной 
роли охоты и рыболовства. 

Общепринятое разделение бронзового века на ранний, средний и поздний несколько условно.  

На карте оно отражено в большей степени по хронологическому, а не технологическому принципу: 
ранний — IV–первая половина III тыс. до н. э.; средний — вторая половина III – начало II тыс. до н. 
э.; поздний — вторая половина II – начало I тыс. до н. э. Металлургия активнее развивается в зонах 
месторождений меди: Кавказ, Южный Урал, Алтай. В это время появляются огромные горно-
металлургические центры, наиболее известен из них Каргалинский в Приуралье. Повсеместно (даже 
при отсутствии собственных источников металла) появление медных и бронзовых орудий произвело 
переворот в обработке органических материалов: существенно изменяется домостроительство, широко 
распространяется колесный транспорт. В результате предшествующей «неолитической революции» 
стало возможно одно из величайших изобретений древности: подвижные формы ведения скотоводства 
в степной зоне. Теперь территории прежде недоступные для постоянного обитания человека оказались 
освоенными в хозяйственном отношении с минимальным количеством трудозатрат. Благодаря этому 
вся степная зона покрылась особыми археологическими памятниками — курганами, часто 
содержащими погребения разных культур бронзового века и более позднего времени. Многие сотни 
тысяч курганов расположены преимущественно на водоразделах, реже — на приустьевых мысах и в 
поймах. Раскопанные курганы фактически уничтожены, а установить значимость этих памятников до 
раскопок практически невозможно. По всей территории России, включая лесную зону, появляются 
городища, показывающие увеличение плотности населения, высокую степень его адаптации к 
природным условиям. 

  

Дольмен "Богатырская конюшня" в селе Джубга  
(Дольменская культура ранней и средней 

бронзы) 

Степные погребения катакомбной 
культуры 

(Средняя бронза) 

  

Хищное животное (V в. до н.э. - V в н.э.) Удила (VIII в до н.э.) 

  

 


