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Конец 60-х –70-е гг. XX в. – это время, когда уни-
верситетская археология шаг за шагом утверждает 
свои позиции как одно из важных звеньев в системе 
исследовательского поиска на историческом факуль-
тете и в подготовке специалистов-историков, как 
тогда говорили, университетского профиля. Посте-
пенно вызревало и представление о том, что архео-
логический компонент может как организационно 
объединить имеющуюся на факультете систему об-
щеисторических дисциплин (археология, история 
первобытного общества, история древнего мира, а в 
известной степени и этнография), так и предопреде-
лить профиль специализации студентов.
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Археология в это время получает доминирующее 
развитие в рамках кафедры истории СССР до-
советского периода, которую в начале 1970-х гг. 
возглавил профессор В. П. Загоровский (научные 
интересы – изучение отечественного Средневековья) 
[1, с. 22–23].

Анна Николаевна Москаленко после двух лет 
докторантуры, отойдя от непосредственного руко-
водства полевыми археологическими исследования-
ми университета, возвращается к педагогической 
деятельности на кафедре. Она продолжает работать 
над текстом докторской диссертации, посвященной 
оценке славянских древностей последних веков I тыс. 
н.э. на территории лесостепного Подонья. Ею публи-
куются и отдельные статьи по этой теме [2; 3].

В начале 1970-х гг. текст диссертации был завер-
шен. Не исключая  возможности доработки имеюще-
гося текста, она не представляет имеющийся текст 
для обсуждения на кафедре. Ухудшение состояния 
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здоровья (все более давали о себе знать годы, прове-
денные в блокадном Ленинграде) обусловило ее ре-
шение уйти на пенсию (1973 г.). Сразу же следует ее 
переезд по семейным обстоятельствам на постоянное 
жительство в Москву. Отказывается она и от обсуж-
дения имеющегося текста диссертации в секторе 
славяно-русской археологии Института археологии 
Академии наук страны. К доработке его она так и не 
возвращается, решив для себя окончательно отказать-
ся от защиты его в качестве докторской диссертации. 
В 1976 г. она вручает имеющийся текст А. З. Винни-
кову для передачи его в библиотеку ВГУ. Ознакомив-
шись с текстом, А. З. Винников решает опубликовать 
монографию А. Н. Москаленко, в основу которой 
будет положено ее диссертационное исследование, и 
берется за подготовку рукописи к печати. Научным 
редактором будущего издания соглашается выступить 
известный специалист по средневековым древностям 
степи Восточной Европы С. А. Плетнева.

Книга А. Н. Москаленко увидела свет в 1981 г. 
[4], незадолго до кончины Анны Николаевны, когда 
в ВГУ уже существовала кафедра археологии и исто-
рии древнего мира. Несколько экземпляров книги 
А. З. Винников вручил Анне Николаевне. На одном 
из них она написала: «Дорогому Анатолию Захаро-
вичу Винникову – продолжателю моего дела с благо-
дарностью и пожеланием максимально полного ис-
следования Донских славян от автора. А. Москален-
ко. 3.XI.81».

Поскольку написание диссертации А. Н. Моска-
ленко было завершено в начале 70-х гг. есть смысл 
остановиться в данной главе на краткой ее оценке. 
Сама Анна Николаевна оценивала свое диссертаци-
онное исследование как следующий этап после вы-
хода во второй половине 40-х гг. книги П. П. Ефимен-
ко и П. Н. Третьякова «Древнерусские поселения на 
Дону», когда «накопились новые материалы, которые 
позволили дать более обстоятельную характеристику 
и внести определенные коррективы в сложившееся 
ранее представление о характере славянской культу-
ры Подонья» [4, с. 6].

Научный редактор С. А. Плетнева отметила на-
личие в книге А. Н. Москаленко исчерпывающего 
историографического раздела, где изложены как об-
щие вопросы развития славяноведения в стране, так 
и оценки, касающиеся истории изучения роменской 
и боршевской славянских культур. Отмечается и 
наличие в книге А. Н. Москаленко тщательно разра-
ботанной типологии жилищ, что позволило автору 
изложить достаточно убедительную относительную 
хронологию боршевских древностей [5, с. 4].

Не случайно, что Анна Николаевна вновь пишет 
о датировке памятников боршевского типа, которые 
появляются в Подонье не ранее IX в., признавая при 
этом возможность того, что многие из поселений 

начинают свое существование в конце IX в. и даже в 
X в. (4, с. 106–107). Ею проводится и мысль, соглас-
но которой славяне в конце I тыс. н.э. фактически 
заново осваивают Подонье [4, с. 97].

Вполне оправданно и демонстрируемое А. Н. Мос-
каленко внимание к оценке погребального обряда 
боршевцев. По данным раскопок Боршевского кур-
ганного могильника ею выделены четыре обрядовых 
группы (4, с. 116–120). Отмечается наличие дохрис-
тианских верований.

Есть в книге отдельная глава, посвященная про-
блеме соотношения древностей донских славян и 
салтово-маяцкой культуры, где речь ведется скорее о 
добрососедских, нежели о враждебных, отношениях 
алано-болгарского и славянского населения на Сред-
нем Дону [4, с.141].

Остается добавить, что книга А. Н. Москаленко 
вызвала живой интерес ученых, работающих на ка-
федре археологии родного ей Ленинградского уни-
верситета (И. В. Дубов, Е. Н. Носов, А. Д. Столяр [6]). 
Назову и рецензию на книгу приезжавшего в Воронеж 
и знакомившегося с хранящимися в археологических 
фондах кафедры истории СССР досоветского пери-
ода коллекциями с боршевских памятников Подонья 
болгарского академика Д. Ангелова, охарактеризо-
вавшего монографию А. Н. Москаленко как одно из 
наиболее серьезных исследований в области славян-
ской археологии, опубликованных за последнее вре-
мя [7, с. 80–81].

Сделанное А. Н. Москаленко позволяет поставить 
ее имя в один ряд с выдающимися представителями 
вузовской археологии первых послевоенных десяти-
летий [8–11]. Что же касается Воронежского госуни-
верситета и воронежской археологии, что она оста-
вила здесь после себя своих учеников, в числе кото-
рых, наряду со мной, Анатолий Захарович Винников 
и Арсен Тигранович Синюк.

Вторая половина 1960-х гг. – 1970-е гг. характе-
ризуется расширением масштабов и территориальных 
пределов проводимых археологами ВГУ полевых 
археологических исследований. В эти годы отдельны-
ми  отрядами экспедиции руководят А. Д. Пряхин, 
А. З. Винников, А. Т. Синюк, Ю. Г. Екимов, Ю. П. Мат-
веев, В. И. Сагайдак. Нередко работы  ведутся со-
вместно с Институтом археологии Академии наук 
страны, с другими университетами и педагогически-
ми институтами.

В 1969–1971 гг. в зоне сооружавшегося тогда 
Воронежского водохранилища работала совместная 
археологическая экспедиция Института археологии 
АН СССР и Воронежского госуниверситета. Воро-
нежский госуниверситет принял участие и в работах 
экспедиции Института археологии АН СССР в зоне 
Сурского водохранилища в Пензенской области (ру-
ководитель Б. Г. Тихонов).

Археология в Воронежском государственном университете в конце 60-х – середине 70-х гг....

9. Заказ 397
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Напомню также, что еще ранее, в 1974 г., совмест-
ной экспедицией Куйбышевского педагогического 
института и Воронежского госуниверситета ведутся 
раскопки давшего свидетельства абашевской и сруб-
ной культурно-исторических общностей Сурушского 
поселения в Самарском Заволжье, где стратиграфи-
чески зафиксировано предшествование абашевского 
поселка срубному. Тогда же совместным отрядом 
археологических экспедиций Уральского и Воронеж-
ского госуниверситетов (руководители В. Ф. Генинг 
и А. Д. Пряхин) были осуществлены раскопки Син-
таштинского поселения в Зауралье, давшего и матери-
алы абашевского облика. А в 1975 г. совместной экс-
педицией Воронежского госуниверситета и Башкирс-
кого пединститута раскапывался комплекс памятников 
у с. Береговки в Приуралье (I и II Береговские поселе-
ния, Береговский и III Красногорский могильники), 
также давших свидетельства абашевской и срубной 
культурно-исторических общностей (руководители 
В. С. Горбунов и А. Д. Пряхин), что предопределило 
возможность «сомкнуть» массивы абашевских памят-
ников Подонья, Среднего Поволжья и Южного Урала 
и позволило выйти на выделение на пространствах 
лесостепи абашевской культурно-исторической об-
щности. Да и вообще к концу 60-х гг. в изучении 
эпохи бронзы все более проявляет себя стремление 
сосредоточить внимание на осмыслении древностей 
абашевской культурно-исторической общности эпохи 
средней бронзы и в определенной степени срубной 
культурно-исторической общности поздней бронзы.

Из проведенных тогда полевых археологических 
исследований, как университетской экспедицией, так 
и совместных исследований нашего университета с 
Институтом археологии Академии наук страны, с 
другими вузами следует, что полученными результа-
тами, влиянием на будущее развитие университетской 
археологии выделяется деятельность совместной 
новостроечной экспедиции ВГУ и Института архео-
логии АН СССР, работавшей в конце 60-х – самом 
начале 70-х гг. в зоне строившегося тогда Воронежс-
кого водохранилища. Достаточно активное участие в 
работе экспедиции принимал тогда и Воронежский 
краеведческий музей. 

Не большие по масштабам работы проводились 
здесь и ранее. Полученными результатами из работ 
довоенного времени выделялись проведенные Воро-
нежским областным краеведческим музеем в левобе-
режье Воронежа под руководством Н. В. Валукин-
ского исследования ряда поселений эпохи  бронзы, 
включая поселение у Вогрэсовской дамбы, попавшее 
в зону земляных работ при возведении Вогрэсовско-
го моста через р. Воронеж. Затем это поселение 
изучалось в 1936 г. известным ленинградским иссле-
дователем Г. В. Подгаецким. С поселения получена 
по тем временам выдающаяся серия свидетельств 

металлопроизводственной деятельности эпохи позд-
ней бронзы [12]. В первой половине 60-х гг., а затем 
в 1967–1968 гг. экспедицией Воронежского универ-
ситета проводились раскопки двух расположенных 
невдалеке от Вогрэсовского поселения  поселений 
эпохи поздней бронзы (Первого Масловского по ле-
вому берегу р. Песчанки и Волковского по левому 
берегу р. Воронеж [13, с. 5–7, 14–60]).

Развертыванию масштабных раскопок в зоне 
будущего водохранилища предшествовали разведоч-
ные работы, проведенные как Воронежским госуни-
верситетом и областным краеведческим музеем, ко-
торыми руководили А. Д. Пряхин, А. Т. Синюк, 
А. З. Винников, так и Институтом археологии АН 
СССР (разведки проводили В. И. Гуляев и А. В. Куза). 
До начала новостроечных раскопок  опубликована 
брошюра «Древности из зоны Воронежского моря» 
[14].

В первый год раскопок совместной новостроеч-
ной экспедицией Института археологии АН СССР и 
Воронежского госуниверситета руководил  известный 
археолог, заместитель директора Института археоло-
гии АН СССР П. Д. Либеров. Со следующего года 
раскопками Института археологии АН СССР руково-
дил кандидат исторических наук Б. Г. Тихонов (руко-
водители отрядов – кандидаты исторических наук 
А. В. Никитин и Л. П. Зяблин), заместитель началь-
ника экспедиции – А. Д. Пряхин.

В работах участвовала большая группа студентов 
– членов археологического кружка ВГУ, значительная 
часть которых связали затем свою деятельность с 
археологией, составив костяк археологов на кафедре 
археологии и истории древнего мира ВГУ (А. Д. Дег-
тярева, Ю. Г. Екимов, Н. М. Карпачева (Чеботарева), 
Ю. П. Матвеев, В. В. Попов, В. И. Сагайдак, Р. Г. Са-
гайдак (Гуляева), И. Н. Скворцов, В. П. Челяпов и 
др.). На плечи этих студентов-кружковцев, среди 
которых были и студенты-вечерники, легло выполне-
ние расчисток, зачисток, немалой части чертежных 
работ, ведение дневниковых записей, работа с кол-
лекциями, написание разделов научного отчета о 
проведенных работах. Состояние «археологического 
драйва», которое овладело участниками раскопок, 
сохранялось не только в течение летних месяцев, но 
и всего года. Это состояние проявлялось у многих из 
нас и много лет спустя. Сложился единый исследо-
вательский коллектив единомышленников, в рамках 
которого не было необходимости уговаривать сделать 
что-то. Господствовал принцип «не умеешь – учись!». 
Хотя специализации по археологии на кафедре не 
было, студенты имели возможность прослушать лек-
ционные курсы и циклы лекций ведущих ученых 
Института археологии АН СССР, других универси-
тетов: В. Д. Алексеева, В. И. Гуляева, Н. Н. Бондаря, 
В. Ф. Генинга, Е. Н. Черных. 

А. Д. Пряхин
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Из проведенных непосредственно под моим ру-
ководством раскопок следует выделить изучение 
многослойного Шиловского поселения (вскрыто 
4584 кв. м). Стратиграфические и планиграфические 
наблюдения позволили наметить последовательность 
смены существовавших здесь поселков энеолита–
бронзы, оставленных носителями основных выделен-
ных на данной территории археологических культур: 
среднестоговского облика, репинского и ямнорепин-
ского типов, среднедонской катакомбной, воронеж-
ской, абашевской, срубной и бондарихинской культур 
эпохи бронзы, а также эпохи неолита, раннего желез-
ного века, славяно-русского времени.

Но более всего Шиловское поселение известно 
как поселение абашевской культуры. Поскольку до 
сих пор это единственное изученное раскопками на 
столь значительной площади абашевское поселение, 
есть смысл остановиться на результатах его изучения 
подробнее. Поселение со всех сторон было ограни-
чено деревянной двустенной конструкцией (сохрани-
лись две линии столбовых ям). А с напольной сторо-
ны и с одной из боковых сторон есть ров. На раско-
панной территории оказались котлованы восьми 
больших по площади углубленных в материк жилых 
построек, серия наземных помещений, ямы хозяй-
ственного назначения, два жертвенных места – святи-
лища, на территории одного из них найдены обломки 
баночного сосуда, на котором имелось изображение 
«лыжника». Изображение сосуда было в свое время 
помещено на обложку «Археологических открытий 
1970 года» [15, с. 63, рис.]. Над этим изображением 
имеются выполненные путем прочерчивания знаки 
письменности. Знаки есть и на других абашевских 
сосудах с поселения.

Еще одна небольшая по площади постройка, 
имевшая не только жилое, но и производственное 
предназначение, находилась в центральной части 
площади поселения. На ее территории, кроме обыч-
ных бытовых свидетельств, найдены обломки глиня-
ных литейных форм, слиток металла, обломок пла-
вильной чаши, шлаки и ошлаковки, металлический 
лом. Обломки плавильных чаш, глиняные литейные 
формы, шлаки и ошлаковки, отдельные каменные 
орудия труда как металлургического, так и металло-
обрабатывающего циклов, есть на других участках 
площади поселения.

Многочисленная керамическая серия с поселения 
легла в основу разработки типологии керамики выде-
ленной вскоре доно-волжской абашевской культуры. 

Определена первоначальная численность поселка 
– в пределах 120–130 человек. На позднем этапе чис-
ленность жителей составила примерно 300 человек.

Еще до завершения новостроечных работ в зоне 
водохранилища опубликована книга «Абашевская 
культура в Подонье», где была дана предварительная 

оценка материалов других раскапывавшихся значи-
тельной площадью абашевских поселений в зоне 
водохранилища (Левобережное у плотины, Шилов-
ское, Первое Масловское, Северо-Восточное [16, 
с. 42–90]).

В помещенной в приложении к книге статье 
Е. Н. Черных «Металл донского варианта абашевской 
культуры» проанализировано тринадцать металли-
ческих предметов, происходящих с абашевских па-
мятников Подонья [17, с. 205–211]. Сопоставление 
результатов спектрального анализа имевшейся серии 
с металлом средневолжской абашевской и баланбаш-
ской (приуральское абашево) культур позволило ав-
тору статьи говорить о том, что металл донского 
абашева по химическим группам занимает как бы 
промежуточное положение между металлом абашев-
ской (средневолжской) и баланбашской (приураль-
ское абашево) культур и что донские абашевцы были 
более тесно связаны с приуральскими, нежели со 
средневолжскими абашевцами.

Уже вскоре после завершения работ новостроеч-
ной экспедиции была опубликована книга «Древнее 
население Песчанки», где введены в научный оборот 
как результаты работ этой экспедиции по р. Песчанка, 
так и результаты работ экспедиции ВГУ последу-
ющих полевых сезонов, включая раскопки курганно-
го могильника «Сады» срубной культуры. В приложе-
нии к книге помещена и статья профессора ВГУ 
К. Ф. Хмелева «Палеогеография речной долины Во-
ронежа в голоцене» [13, с. 156–174]. С работ в зоне 
Воронежского водохранилища начиналось наше по-
следующее многолетнее сотрудничество с почвоведа-
ми биолого-почвенного факультета ВГУ. Профессором 
Б. П. Ахтырцевым выполнены почвенные анализы с 
ряда поселений в зоне будущего водохранилища: 
помимо Шиловского поселения были взяты колонки 
проб с поселений Отрожка I, Отрожка II, Таврово 
(раскопки под руководством Б. Г. Тихонова) [18].

Значительные работы в зоне будущего водохра-
нилища выполнены под руководством аспиранта-
заочника А. Т. Синюка, выпускника исторического 
факультета ВГУ 1966 года, проводившего раскопки 
многослойных поселенческих памятников, содержав-
ших преимущественно свидетельства неолитической 
эпохи. В их числе раскапываемая в 1968–1970 гг. 
многослойная стоянка Университетская-3, где вскры-
то 1576 кв. м. В результате проведенных работ основ-
ная часть площади древнего поселка оказалась ис-
черпанной. А. Т. Синюк отнес неолитические мате-
риалы с этого поселения, как, впрочем, и с других 
памятников с накольчатой керамикой лесостепного 
Подонья, к среднедонской неолитической культуре 
[19, с. 83; 20, с. 165–169].

В 1971 г. А. Т. Синюк защитил кандидатскую 
диссертацию «Памятники неолита и энеолита на 

Археология в Воронежском государственном университете в конце 60-х – середине 70-х гг....
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Среднем Дону», где была предложена схема развития 
в неолитическое и энеолитическое время на этой 
территории, выделены этапы нижнедонской, средне-
стоговской, репинской, древнеямной культур, обо-
значена их периодизация [21].

Помимо раскопок в зоне водохранилища, А. Т. Си-
нюком проводятся раскопки и других памятников на 
территории лесостепного Подонья, в том числе ос-
тавленных абашевским и срубным населением. Для 
осмысления абашевской культурно-исторической 
общности крайне важными оказались раскопки в 
1970 г. курганов у с. Староюрьево в верховьях лесно-
го Воронежа, где наряду с захоронениями срубной 
культуры в кургане 2 было встречено находившееся 
в большой по размерам могильной яме престижное 
абашевское захоронение, в котором, наряду с другим 
инвентарем, встречены и два орнаментированных 
щитковых псалия со вставными шипами, в оценке 
которых сразу же были высказаны разные подходы 
[22, с. 242; 23, с. 105], что оказало серьезное влияние 
на формулирование обозначившихся в то время под-
ходов в оценке абашевских древностей Подонья. 
Здесь же уместно упомянуть и проведение 1974 г. под 
руководством А. Т. Синюка раскопки одиночного 
кургана у с. Введенки (Липецкая область) в левобе-
режной части Верхнего Подонья, где из семи захоро-
нений – шесть абашевских [24], среди которых есть 
одно совершенное в большой могильной яме, очевид-
но, престижное захоронение. Среди другого инвен-
таря в нем был найден и псалий (сохранился лишь 
один шип).

Трудно переоценить значимость начатых в 1972 г. 
под руководством В. И. Сагайдака раскопок отрядом 
экспедиции Воронежского госуниверситета Мосолов-
ского поселения на р. Битюг в Аннинском районе 
Воронежской области, давшего преимущественно 
свидетельства поселка металлургов-литейщиков 
срубной культурно-исторической общности. В раско-
панную площадь тогда попала большая по площади 
полуземляночная постройка 1 размерами 8,5 × 19,5 м, 
в которой встречена выдающаяся серия свидетельств 
металлопроизводственной деятельности. Судя по 
расположению столбовых ям, помещение имело 
двускатное с разным уровнем падения плоскостей 
перекрытие, основание которого опиралось на землю. 
В площади помещения имелась целая серия ям хо-
зяйственного назначения. В котловане на разных 
глубинах среди других находок встречено 85 целых 
и обломков литейных форм (41 изделие), 135 целых 
и обломков плавильных чаш (примерно 126 изделий), 
11 обломков керамики с заточенными краями, слу-
живших абразивами, десятки капель металла, шлаки, 
серия целых и обломков каменных орудий труда, 
связанных с металлопроизводственной деятельно-
стью. По сути дела, это специализированное поме-

щение, связанное прежде всего с отливкой металли-
ческих изделий. 

Полученные в ходе раскопок свидетельства про-
изводственной деятельности были столь впечатля-
ющими, что памятник сразу же привлек пристальное 
внимание исследователей. В 1975 г. публикуются 
результаты раскопок 1972 г. [25]. Уже тогда Е. Н. Чер-
ных охарактеризовал встреченное на поселении 
производственное помещение как великолепно со-
хранившееся помещение кузнецов-литейщиков [26, 
с. 165].

В 1973 и 1974 гг. поселение становится основным 
объектом работ экспедиции ВГУ. Раскопками руко-
водят А. Д. Пряхин и В. И. Сагайдак. Вскрытая тогда 
на поселении площадь составила около 3500 м. Было 
сделано важное стратиграфическое наблюдение по 
залеганию срубной и абашевской керамики: в нижней 
части культурного слоя отмечено наличие, наряду со 
срубной, небольшой серии абашевской керамики; 
верхняя часть слоя содержала, как правило, керамику 
срубной культуры.

В 1976 г. публикуется моя книга «Поселения 
абашевской общности», где впервые были система-
тизированы данные по бытовым памятникам этой 
общности, включая оценку металла и металлопроиз-
водственной деятельности всех территорий распро-
странения памятников данной общности [27, 
с. 128–155]. К числу наиболее ранних свидетельств, 
именуемых тогда как протоабашевские, рассматри-
вались и материалы из нижней части культурного 
слоя Сокольского поселения под г. Липецком (раскоп-
ки экспедиции ВГУ 1969 г.) [27, с. 59–60, рис. 13].

Тогда было завершено принятое в 1976 г. к защи-
те на специализированном совете при Институте 
археологии АН СССР выполненное мною исследо-
вание «История древних скотоводов II тыс. до н.э. 
лесостепных районов Подонья, Поволжья и Южного 
Урала (абашевская культурно-историческая общ-
ность)» [28]. Защита диссертации состоялась в сле-
дующем 1977 г. До защиты была опубликованна и 
моя книга по погребальным памятникам абашевской 
культурно-исторической общности [29], где при 
оценке погребальных памятников доно-волжской 
абашевской культуры чуть ли не наибольшее внима-
ние уделено анализу результатов раскопок в 1976 г. 
экспедицией ВГУ 22 курганных насыпей Подклет-
ненского могильника под г. Воронежем, что позволи-
ло впервые достаточно полно охарактеризовать 
погребальный обряд носителей этой культуры [29, 
с. 9–20, рис. 2–5]. Дана оценка происхождения, этапов 
развития и дальнейшей судьбы доно-волжских, сред-
неволжских и уральских абашевцев, включая выде-
ление пласта синкретических абашевско-срубных и 
срубно-абашевских памятников. Предложена оценка 
этого пастушеско-скотоводческого массива населения 
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позднего этапа средней бронзы в общей системе 
оценки древностей эпохи бронзы восточноевропей-
ской степи и лесостепи.

В изучение славянских памятников древнерусско-
го времени последних веков I тыс. н.э. лесостепного 
Подонья активно включается А. З. Винников, окон-
чивший в 1964 г. исторический факультет ВГУ, рабо-
тающий с 1966 г. в качестве лаборанта, с 1973 г. – в 
качестве преподавателя, а с 1976 г. – в качестве стар-
шего преподавателя кафедры истории СССР досовет-
ского периода, защитивший в 1974 г. кандидатскую 
диссертацию «Славяне Верхнего и Среднего Подонья 
VIII–X вв. (по керамическому материалу)» [30]. Уде-
лив первостепенное внимание типологической клас-
сификации имеющихся керамических серий с отдель-
ных памятников, он отмечает наличие ряда черт, от-
личающих керамические серии донских городищ и 
памятников, находящихся по р. Воронеж; прежде 
всего – наличие общих черт с керамикой северско-
донецкого (лесостепного) варианта салтово-маяцкой 
культуры [30, с. 18–21]. А. З. Винников фиксирует и 
наличие различий в керамических сериях боршевских 
памятников Подонья и роменских памятников более 
западных территорий [30, с. 25–26].

Славянским отрядом археологической экспеди-
ции Воронежского госуниверситета в основном под 
руководством А. З. Винникова ведется изучение вы-
сокорасположенных мысовых городищ и курганных 
могильников в нижнем течении р. Воронеж (наиболь-
шее число свидетельств дали раскапываемые в 1976 г. 
два Белогорских городища, Белогорские и Лысогор-
ский курганные могильники, другие памятники, 
впоследствии включенные рядом исследователей в 
комплекс памятников «Вантит» конца I тыс. н.э. По-
лученные тогда результаты позже опубликованы 
А. З. Винниковым в двух его монографиях и отдель-
ных статьях. В первой из монографий, посвященной 
оценке результатов исследования курганных могиль-
ников лесостепного Подонья, отдельная глава посвя-
щена оценке могильников в нижнем течении р. Во-
ронеж (Лысогорский, Кузнецовский, три Белогорских 
могильника) [31, с. 45–147]. В их числе самый круп-
ный в Подонье II Белогорский могильник, где пред-
ставлены все пять типов захоронений: трупосожже-
ние на стороне с помещением кальцинированных 
костей на погребенной почве; трупосожжение на 
стороне с помещением остатков кремации в деревян-
ных камерах; трупосожжение на стороне с вторичным 
обжигом кальцинированных костей на месте кургана; 
трупосожжение на месте; трупосожжение на месте в 
деревянных конструкциях [31, с. 77]. Имеющаяся 
информация по 120 раскопанным курганам позволи-
ла А. З. Винникову разработать типологию погребаль-
ного обряда, изложить свое видение проблемы фор-
мирования массива славянских памятников лесостеп-

ного Подонья, происходивших на этой территории 
этнокультурных контактов, а также предположить, 
что славяне на р. Воронеж – это население, продви-
нувшееся из района Днепровского Правобережья, а 
оставившее Боршевский могильник население свя-
зать с верхним Поочьем – районом расселения вяти-
чей [32, с. 17–18].

Говоря о работах А. З. Винникова в нижнем тече-
нии р. Воронеж, надо назвать и начатые им еще в 
1974 г. работы разведочного характера на многослой-
ном Животинном городище, находящемся несколько 
выше по р. Воронеж (Рамонский район Воронежской 
области), масштабные раскопки которого были про-
ведены под его руководством позже.

Трудно переоценить значимость начатых в 1975 г. 
и продолженных в последующее время работ возглав-
ляемого А. З. Винниковым славянского отряда архео-
логической экспедиции ВГУ, работавшего в составе 
международной советско-болгарско-венгерской экс-
педиции, изучавшей Маяцкий комплекс памятников 
лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры 
раннего Средневековья, находящийся при впадении 
р. Тихая Сосна в р. Дон, о чем логичнее вести речь в 
следующей главе книги [33, с. 6–10].

Есть основания утверждать, что на кафедре исто-
рии СССР досоветского времени постепенно заклады-
ваются основы археологического научного направле-
ния, связанные с изучением обществ с производящей 
экономикой восточноевропейской лесостепи; основное 
внимание сосредотачивается на изучении древностей 
эпохи бронзы и раннего Средневековья лесостепного 
Подонья. Древности раннего железного века тогда не 
привлекают должного внимания [34; 35].

Следует иметь в виду и еще одну общую харак-
терную черту, сопровождавшую процесс интенсифи-
кации полевых археологических исследований. Дело 
в том, что едва ли не наибольшая часть коллекций, 
полученных в результате раскопок экспедицией ВГУ, 
как, впрочем, и в результате совместных работ наше-
го университета с другими вузами и научными уч-
реждениями, оставлялась на хранение в имеющемся 
при кафедре кабинете археологии, что создавало 
возможность интенсивной работы с ними не только 
в ходе их обработки при написании ежегодных науч-
ных отчетов о выполненных работах, но и при вы-
полнении учебно-исследовательских и исследова-
тельских тем, т.е. имелась реальная возможность 
функционирования неформальных учебно-исследо-
вательских и преподавательско-студенческих иссле-
довательских групп. Это являлось весьма эффектив-
ной формой подготовки профессионала-археолога. В 
результате формировалась система, обеспечивавшая 
подготовку историков археологического профиля 
(хотя в рамках кафедры формально не было специа-
лизации по археологии).

Археология в Воронежском государственном университете в конце 60-х – середине 70-х гг....
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Происходившие на кафедре истории СССР досо-
ветского периода Воронежского государственного 
университета процессы, обусловившие становление 
на ней археологического научного направления, ока-
зали существенное влияние на характер и направлен-
ность развития археологии и в Воронежском госу-
дарственном педагогическом институте. С 1971 г. 
здесь начинает работать защитивший в этом году 
кандидатскую диссертацию Арсен Тигранович Си-
нюк, который долгие годы воспринимался в ВГПИ 
как специалист, сформировавшийся в профессиональ-
ной среде археологов Воронежского госуниверситета. 
Продолжающий работать в рамках единого научного 
направления, А. Т. Синюк, в то же время, разрабаты-
вает свою исследовательскую нишу – изучение про-
блематики неолита – энеолита – ранней бронзы 
донской лесостепи. Не случайно хит нашего общего 
бардовского пространства, написанный в это время 
одним из ведущих археологов ВГПИ (ВГПУ) В. Д. Бе-
резуцким, назывался «Пряхин, Винников, Синюк», 
мы и наша деятельность воспринимались как единое 
целое.

Отмечая значимость достигнутого в развитии 
археологии на кафедре истории СССР досоветского 
периода, важно иметь в виду и те процессы, которые 
происходили на образованной в ВГУ в 1966 г. кафед-
ре истории древнего мира и средних веков (с 1968 г. 
– кафедра истории древнего мира и древних языков) 
[36, с. 172–173; 37, с. 38–40; 38, с. 84–86]. Занима-
ющиеся проблематикой истории древнего мира сту-
денты (по нескольку человек на курсе) слушают 
спецкурсы и циклы лекций прежде всего самого про-
фессора А. И. Немировского ( «Историография анти-
чности в XIV–XVIII вв.», «Древнейшие государства 
Западного Средиземноморья», «История античного 
культуры», «Этруски и этрусская культура»). Студен-
ты участвуют в раскопках Херсонеса и Ольвии.

Под редакцией А. И. Немировского в 1971 и 
1978 гг. выходят два выпуска «Норции» [39; 40]. В 
помещенных в них статьях определенное место от-
водится и археологии. В 1972 г. выходит книга 
А. И. Немировского «Нить Ариадны» [41], перерабо-
танное и дополненное переиздание которой увидело 
свет в конце 1980-х гг. [42]. 

Благодаря целенаправленным усилиям А. И. Не-
мировского на кафедре складывается научное направ-
ление по изучению античности, истории древнейших 
цивилизаций Средиземноморья. По признанию 
В. И. Уколовой, кафедра становится «влиятельным 
центром отечественного антиковедения» [43]. Пока-
зательно, что академик Г. М. Бонгард-Левин, оценивая 
роль кафедры истории древнего мира ВГУ в сохра-
нении традиций классического преподавания в изу-
чении античной истории и в исследовании древней-
ших цивилизаций Средиземноморья, отмечает такую 

черту ее деятельности – использование возможностей 
археологии как в исследовательском поиске, так и в 
учебном процессе [44].

Но сформировавшегося научного направления 
«Античная археология» на кафедре не сложилось. 
Среди имевшегося преподавательского состава ка-
федры не оказалось исследователя-преподавателя, 
который взял бы на себя выполнение всего цикла 
работ, включающих проведение раскопок античного 
памятника, работу с самими коллекциями, написание 
научного отчета о проведенных работах и научных 
статей по выполненным исследованиям. А без этого, 
собственно говоря, трудно выйти на системную под-
готовку археологов-античников.

Последовавшее к концу 1976 г. слияние в рамках 
одной кафедры археологического звена кафедры 
истории СССР досоветского периода и кафедры ис-
тории древнего мира не явилось неожиданным. Ему 
предшествовали раздумья над судьбами археологии 
и истории древнего мира на историческом факульте-
те нашего университета. Этот вопрос неоднократно 
обсуждали и мы с А. И. Немировским. Кафедру было 
предложено возглавить мне. А. И. Немировский, 
продолжал возглавлять антиковедческое направление 
теперь уже в рамках единой кафедры. Он активно 
участвовал в становлении новой кафедральной сис-
темы специализации «археология», включающей и 
дисциплины «древнего мира» [45, с. 8]. К сожалению, 
период нашей совместной работы на кафедре оказал-
ся коротким. В 1978 г. Александр Иосифович уходит 
на пенсию и переезжает в Москву, что, конечно же, 
возложило дополнительный груз ответственности на 
работающих на кафедре преподавателей истории 
древнего мира (С. Н. Бенклиев, Г. Я. Веллас, 
А. П. Медведев, Т. И. Моисеева, Л. М. Коротких, 
Н. П. Писаревский). Приостановилось, но не прекра-
тилось издание «Норции». Кафедра приступает к 
изданию первых выпусков сборников «Археология 
восточноевропейской лесостепи» (в составе редкол-
легии вместе с воронежскими учеными – ведущие 
научные сотрудники Института археологии АН СССР 
Н. Я. Мерперт и С. А. Плетнева) [46; 47]. Набирает 
темпы процесс подготовки новых спецкурсов и спец-
семинаров по формирующейся системе специализа-
ции «археология». Публикуются учебные программы 
отдельных спецкурсов [48; 49].

В стремлении реализовать задуманное нам помо-
гала поддержка ведущих университетских ученых: 
прежде всего Московского (А. В. Арциховский, 
В. Л. Янин, Д. А. Авдусин) и Ленинградского 
(М. И. Артамонов, Б. Б. Пиотровский) университетов, 
ученых, работающих в академических Институтах 
(Б. А. Рыбаков, В. П. Алексеев), в музеях.

В рамках кафедры шаг за шагом начинает все 
более проявлять себя археологическая направлен-

А. Д. Пряхин
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ность, что и позволило с начала 1979 г. имеющуюся 
кафедру именовать кафедрой археологии и истории 
древнего мира.

Говоря о становлении, как, впрочем, и о развитии 
археологии в Воронежском государственном универ-
ситете, особо следует выделить влияние на происхо-
дившее здесь процессы академика Валерия Павлови-
ча Алексеева.

Для меня знакомство с Валерием Павловичем 
произошло в конце 60-х гг., когда по поручению тог-
дашнего декана исторического факультета профессо-
ра В. В. Гусева я предложил Валерию Павловичу 
прочитать на историческом факультете ВГУ курс 
лекций по истории первобытного общества. К тому 
времени Валерий Павлович защитил докторскую 
диссертацию. Он был известен как весьма перспек-
тивный, широкого научного диапазона антрополог, 
уделявший большое внимание междисциплинарным 
исследованиям. Был уже опубликован учебник «Ис-
тория первобытного общества», одним из авторов 
которого был В. П. Алексеев [50]. Валерий Павлович 
выслушал тогда меня и, немного подумав, сказал, что, 
поскольку учебник опубликован, читать этот общий 
курс ему не очень интересно. Иное дело – подготовить 
и прочитать лекционный курс «Историческая антро-
пология», что при наличии имевшихся в учебных 
планах исторических факультетов вузов лекционных 
курсов «Основы археологии», «История первобыт-
ного общества» и «Основы этнографии» позволяло 
не только сомкнуть в образовательном плане в единое 
целое археологию, этнографию и антропологию, но 
и закрепить позиции палеоантропологии в системе 
общеисторической подготовки.

Чтение В. П. Алексеевым этого лекционного 
курса на истфаке Воронежского университета явилось 
своего рода откровением как для студентов, так и для 
преподавателей исторического факультета. Я имел 
редкую возможность не только присутствовать на 
занятиях, но и наблюдать само рождение междисцип-
линарного лекционного курса. Невероятная работо-
способность ученого, широта его научного кругозора, 
строгость и одновременно доходчивость изложения 
материала, творческий настрой на самих лекциях, 
открытость для неформального общения создавали 
неповторимую атмосферу познания и творчества, что 
влияло на состояние научно-образовательного про-
цесса как на кафедре, так и на факультете. Несколько 
лет чтения данного лекционного курса вылилось в 
публикацию В. П. Алексеевым в конце 1970-х гг. 
одноименного учебного пособия [51].

У Валерия Павловича находилось время и на 
проведение дискуссий (в среде прежде всего молодых 
ученых и аспирантов ВГУ) по проблемам антропоге-
неза и этногенеза, гуманитарного знания в целом. 
Участников встреч подкупал невероятно широкий 

диапазон научных интересов ученого (становление и 
ранние этапы развития человека и человеческого 
общества, общее осмысление эпох камня, раннего 
металла и раннего железного века, изучение проблем 
этногенеза и этнической истории, географии челове-
ческих рас, палеэкологии и многое другое), стремле-
ние опереться на возможности разных наук и научных 
дисциплин, причем не только гуманитарного профи-
ля. Как отмечал сам Валерий Павлович, в ходе тако-
го рода дискуссий у него вызрела идея написать 
рассчитанную на широкого читателя книгу «Станов-
ление человеческого общества» [52], которая стала 
настольной книгой для специалистов в области не-
скольких наук и научных дисциплин, изучающих 
древнейшее прошлое человечества.

Валерий Павлович оказал серьезное влияние на 
характер и направленность складывавшегося в Воро-
нежском университете научного направления по ар-
хеологии, а впоследствии и на развитие этого направ-
ления. Он способствовал образованию на историче-
ском факультете как кафедры археологического 
профиля, так и других структурных подразделений в 
области археологии.

В. П. Алексеев проявлял особый интерес к ре-
зультатам развернувшихся с 1970-х гг. раскопок экс-
педицией нашего госуниверситета Мосоловского 
поселения металлургов-литейщиков эпохи поздней 
бронзы. Он справедливо полагал, что комплексное 
междисциплинарное изучение таких памятников, как 
Мосоловское поселение, расширяет сами возможнос-
ти археологического знания.

Во время своих неоднократных приездов в Воро-
неж Валерий Павлович посетил Дивногорский ком-
плекс памятников раннего Средневековья, комплекс 
памятников «Вантит» древнерусского времени на 
р. Воронеж, Мосоловское поселение, другие памят-
ники. Не случайно впоследствии он охарактеризует 
наш регион, как «настоящее Эльдорадо для археоло-
гов» [53].
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