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Территория станицы Раздорской и её окрестностей, а так же многих хуторов и станиц Раздорского и 
соседних с ним районов издавна, еще с эпохи каменного века была населена людьми. Свидетельством о 
пребывании здесь древнего человека служат многие находки, сделанные юными краеведами Раздорской 
средней школы во время походов и экскурсий по родному краю. 

В 1956 году в устье Северского Донца, на песчаных дюнах, участниками туристического похода 
Валентином Дудка и Анатолием Сухаревым была найдена мотыга, изготовленная из рога. В то же время здесь 
была собрана большая коллекция фрагментов древней керамики. Экспедиция юных краеведов, проведенная в 
1959 году, дала дополнительный материал, в числе которого имеются кремневые орудия, множество отщепов 
и сколов разной формы и величины, представляющих собой отбросы производства древнего человека. 

Ранее на дне протоки в районе острова, расположенного между станицей Раздорской и хутором 
Пухляковским, школьными краеведами была найдена костяная булава, каменное кольцо и осколки древних 
сосудов. 

В 1957 году в Атаманской балке учащимися Александром Агарковым и Александром Болдыревым был 
обнаружен и затем доставлен в школьный музей каменный молоток из кварцита с очень характерной для этого 
вида орудий формой и тщательной отделкой. 

Все перечисленные выше находки указывали на необходимость проведения дальнейших исследований. 
С этой целью осенью 1957 года силами секции туризма и краеведения Раздорской средней школы была 
организована и проведена экспедиция, которая обнаружила новые следы жизни древнего человека на 
северовосточной окраине станицы Раздорской в районе Красного Яра и на острове, в районе так называемого 
Ракушечного Яра. Членами краеведческой экспедиции были найдены каменные орудия труда, фрагменты 
сосудов, кости животных и рыб. В числе орудий труда были кремневые и ножевидные пластины, 
шлифовальный топорик, рыболовное грузило из камня, кремневые отщепы. 

Летом 1959 года членом краеведческого кружка Петром Сиденко в окрестностях станицы Раздорской 
были найдены фрагмент просверленного каменного боевого топорика (обушок) и обломки керамики, а после 
более тщательного осмотра в том же районе были обнаружены и кремневые отщепы. 

Находки юных краеведов являются ценным археологическим материалом для изучения далекого 
прошлого донского края. Предполагается, что часть из них относится к позднему неолиту, а часть к эпохе 
бронзы, т.е. к третьему второму тысячелетию до нашей эры. В этот период среди людей, обитавших на Дону, 
еще сохранились пережитки самого первого хозяйственного занятия, так называемого собирательства, т.е. 
коллективных поисков и сборов пищи, которую в готовом виде дала первобытному человеку природа. 

Следами собирательства являются, в частности, находки в древних культурных слоях, обнаруженных в 
окрестностях станицы Раздорской, большого количества раковин и их обломков. Одновременно с этим, 
наличие в этих слоях костей таких животных, как лошади, мелкого и крупного рогатого скота, свиньи, 
свидетельствует о начале развития скотоводства. Значительную роль в жизни людей того периода играло 
рыболовство, что подтверждается находками большого количества рыбьей чешуи и костей, а так же каменных 
грузил. О занятии земледелием говорят такие находки, как мотыга из рога и фрагмент зернотерки. 

Кремневые орудия труда, отщепы, древняя керамика были обнаружены и собраны юными краеведами 
во время похода по родному краю в 1959 году в районе станицы Нижнее-Кундрюченской и ее окрестностях 
(Камень-могила, Саур-могила, песчаный массив). 

В августе и сентябре 1959 года туристы-краеведы школы участвовали в раскопках, которые проводились 
археологической экспедицией Ленинградского государственного университета под руководством доцента 
кафедры археологии, кандидата исторических наук Т.Д.Белановской. Раскопки проводились на северо-
восточной окраине станицы Раздорской, т.е. там, где краеведы обнаружили культурный слой во время своей 
экспедиции в 1957 году. 



Здесь было найдено множество предметов, относящихся к эпохе бронзы. В этот период большого 
развития, разнообразия достигает изготовление глиняной посуды, фрагменты которой занимают главное место 
в археологическом материале. Многие сосуды покрывались богатым веревочным или резным орнаментом. 

 

Археологическая находка – ручное скребло 

В числе находок во время археологических раскопок были также кремневые ножевидные пластины, 
скребки, наконечники стрел. Последние отличаются прямо-таки виртуозной тонкостью отделки, что 
свидетельствует о трудовых навыках, накопленных жившими в то время людьми. На месте раскопок были 
обнаружены нуклеусы. Это кремневые желваки, ядрища, служившие материалом для изготовления 
всевозможных кремневых изделий. Первобытный человек с такого желвака удалял путем обивки все 
неровности, подготовлял и подправлял «отбивную площадку», затем умело рассчитанным ударом «отбойника» 
отделял так называемые отщепы, из которых после дополнительной отделки получались необходимые орудия 
труда. 

Особый интерес представляют раскопки древнего могильника, произведенные под руководством 
Т.Д.Белановской по инициативе и собственными силами школьных краеведов. После вскрытия погребения и 
сложной, кропотливой работы по детальной расчистке, которую с удивительным терпением, присущим 
настоящим археологам, проводили Василий Рассаднев, Валерий Абызов, Анатолий Хилков, Николай Плешаков 
и другие юные краеведы, открылась интересная картина. На дне могильника лежало три костяка. Как и в других 
погребениях бронзового века, описанных в исторической литературе, скелеты умерших лежали в скорченном 
«утробообразном» положении. Многие первобытные племена полагали, что человек после смерти должен 
лежать в утробе матери-земли в том же положении, в котором находился в утробе своей матери до рождения. 
На костях хорошо сохранилась красная краска. Несколько больших кусков охры лежало рядом. Это говорит о 
том, что при погребении трупы людей были посыпаны охрой, которая с течением времени (по мере 
разложения трупов) перешла на кости и осела на них. Красная краска у первобытных людей символизировала 
очищающую силу крови или огня, как части солнца на земле. В могильнике были обнаружены черепа и кости 
животных, которые, безусловно, являются остатками пищи, предназначенной для умерших и положенной их 
живыми сородичами при погребении. В могильнике были найдены костяные бусы и костяная игла, с 
нанесенным на ней орнаментом. Также было сделано много находок, относящихся более позднему периоду 
обитания здесь древнего человека. 
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