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В декабре 2012 г. на историческом факультете
Елецкого государственного университета имени
И. А. Бунина были проведены юбилейные, десятые по
счету межвузовские научно-методические чтения памяти К. Ф. Калайдовича. В работе большинства из них
я принимал непосредственное участие. Оценке развития археологии в Елецком пединституте было посвящено мое выступление на предыдущих чтениях [1].
В моем выступлении на юбилейных чтениях
2012 г. речь шла об истории проведенных Воронежским университетом и при нашем непосредственном
участии полевых археологических исследований в
пределах Ельца и его округи. Первые раскопки проведены в 1961 г. Мне, тогда студенту исторического
факультета Воронежского госуниверситета, было
поручено провести небольшие по масштабам раскопки на многослойном Воргольском городище под
г. Ельцом. На городище силами школьников – членов
Елецкого городского клуба, старшеклассников – было
заложено два шурфа и вскрыт небольшой раскоп,
размеры которого 36 м2. Результаты раскопок 1961 г.
легли в основу защищенного мною в 1962 г. дипломного сочинения.
Затем в 1964 и в 1980 гг. масштабные раскопки
городища ведутся экспедицией Воронежского госуниверситета под моим руководством, а в 1981 г. – под
руководством В. И. Беседина и Ю. П. Матвеева. В эти
годы параллельно с раскопками Воргольского городища обследовались и прилегающие территории,
когда было выявлено более десяти разновременных,
ранее не известных памятников.
Завершающие раскопки Воргольского городища
проведены в 2007 г., когда на городище дополнительно было вскрыто 320 м2 площади [2]. Общая же
вскрытая здесь раскопками площадь превысила
1700 м2. В результате проведенных работ получены
свидетельства существовавших здесь ранее поселков
воронежской и донской лесостепной срубной культур
эпохи бронзы, городецкой культуры раннего железного века и сарматского времени, поселков роменскоборшевской культуры древнерусского времени и
поселка XVI–XVII вв. Полученные в результате раскопок данные остаются до сих пор опубликованными
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лишь частично. Настало время опубликовать монографическое исследование по результатам изучения
Воргольского городища (над рукописью, помимо
меня, сейчас работают профессор Елецкого госуниверситета Н. А. Тропин и доцент Воронежского педагогического университета Ю. Д. Разуваев).
Интерес к проводившимся вблизи Ельца археологическим раскопкам в Елецком пединституте проявился лишь к концу 1980-х гг., после моей обстоятельной беседы с ректором вуза В. П. Кузовлевым.
Тогда состоялся разговор об историческом прошлом
Ельца и возможностях археологического изучения
этого древнерусского города. Шла речь о уже проведенных вблизи города раскопках, о возможной перспективе продолжения раскопок. Ректора заинтересовал и читаемый мною на истфаке Воронежского госуниверситета спецкурс по историко-культурному
наследию России. Поступило предложение прочитать
спецкурс на филологическом факультете ЕГПИ, поскольку исторического факультета в то время в структуре пединститута еще не было.
Ректором ЕГПИ В. П. Кузовлевым принимается
достаточно нестандартное решение пригласить на
работу в пединститут выпускника кафедры археологии и истории древнего мира ВГУ археолога
Н. А. Тропина, в задачу которого входило и обеспечение участия студентов ЕГПИ в археологических
исследованиях в пределах Ельца и его округи.
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. сотрудники
кафедры археологии и истории древнего мира ВГУ
(М. В. Цыбин, Ю. Д. Разуваев, В. И. Беседин и др.)
в рамках выполнения темы «Археологические памятники Центрального черноземья в системе историко-культурного наследия» по федеральной программе «Народы России – возрождение и развитие»
вели археологические обследования в районе елецкого участка бассейна Быстрой Сосны, в результате
чего было зафиксировано плотное хозяйственное
освоение территории в древнерусское и последующее время, включая локализацию летописного Ельца и его сельской округи. С начала 1990-х гг. Елецкий
пединститут (затем государственный университет)
под руководством Н. А. Тропина начинает вести
самостоятельные полевые археологические исследования территории.
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Десятилетие межвузовских научно-методических чтений...

В ходе выполнения совместной работы вызревала идея развернуть систематические полевые исследования с целью последующего выхода на разработку научно-прикладной исследовательской программы
«Елец и его историческая округа – уникальная историческая территория России (памятники археологии)».
В 1991 г. в Елецком пединституте создается общевузовская кафедра историко-культурного наследия,
где работают археологи Н. А. Тропин и В. С. Соловьев. Первый из них в 1996 г. защищает кандидатскую
диссертацию по истории Елецкой земли в XII–XV вв.,
а второй – в 1996 г. докторскую диссертацию «История и культура Северного Тохаристана в раннем
средневековье».
Постепенно формируется и представление о необходимости иметь в составе вуза исторический
факультет, что было реализовано в 1998 г. В 2003 г.
произошло выделение кафедр российской истории и
археологии (заведующий Н. А. Тропин) и всеобщей
истории (заведующий В. С. Соловьев).
Ведущим объектом полевых исследований постепенно становится Лавский комплекс памятников,
изучавшийся раскопками в 1991–2006, 2009 и 2011 гг.,
когда на этом комплексе памятников, включая разрушенный карьером участок Лавского селища, оказалось вскрытым 7645 м2 площади [3, с. 3]. Результаты изучения данного комплекса памятников введены в научный оборот в монографическом исследовании Н. А. Тропина [4, с. 148–215]. Тогда была
выявлена и сельская округа (по подсчетам Н. А. Тропина, в междуречье рек Воргол и Пальна насчитывающая 61 селище) [4, с. 215]. Тропиным выделены
и охарактеризованы четыре этапа в функционировании Ельца и связанной с ним территории (первый
– конец XI – первая половина XII в., второй – вторая
половина XII – первая половина XIII в., третий – вторая половина XIII – третья четверть XIV в, четвертый – последняя четверть XIV – начало XV в.) [5,
с. 29–30].
Небезынтересно отметить и тот факт, что во
время раскопок этого комплекса памятников проводились межвузовские научные студенческие полевые
археологические семинары, в которых участвовали
студенты двух наших вузов. Материалы двух семинаров опубликованы [6; 7].
Параллельно с раскопками Лавского комплекса
памятников все более возрастающее внимание уделялось проведению исследований, как правило, охранного характера в исторической части Ельца (территория при впадении р. Ельчик в р. Быстрая Сосна
– Кошкина гора и прилегающая территория) [8; 9,
с. 13–18]. Но следует признать, что проведенные здесь
работы – это лишь начало систематического археологического изучения Ельца.

Осуществленные на территории Ельца и его исторической округи археологические изыскания получают высокую оценку на проведенной в 2005 г. на базе
кафедры российской истории и археологии Елецкого
университета IV научной конференции по археологии
юго-восточной Руси, в которой приняли участие директор Института археологии РАН академик Н. А. Макаров, другие ведущие исследователи славяно-русских
древностей [10]. Собственно о том же свидетельствует и успешная защита в 2007 г. Н. А. Тропиным на
специализированном совете при Институте археологии РАН докторской диссертации.
Завершая же выступление на юбилейных чтениях, нельзя было не отметить и того факта, что проводимые на территории Ельца и его исторической
округи археологические исследования сопровождаются углубленным изучением письменных источников: следует вспомнить публикацию в 2001 г. авторским коллективом (В. Н. Глазьев (ВГУ), Н. А. Тропин
(ЕГУ) и елецкий краевед А. В. Новосельцев) собрания документов по истории Ельца и его округи, относящихся к концу XVI в. [11]. Да и сегодняшний
декан истфака ЕГУ доцент Д. А. Ляпин защитил
диссертационное исследование по ранней истории
Елецкого уезда (его научный руководитель В. Н. Глазьев). Иными словами, на кафедре российской истории
и археологии ЕГУ сформировался исследовательский
коллектив, реализующий возможности комплексного
подхода в изучении истории Ельца и его исторической
округи.
Остается добавить, что на пленарном заседании
десятых юбилейных межвузовских чтений памяти
К. Ф. Калайдовича был заслушан и доклад заведующего кафедрой всеобщей истории ЕГУ профессора
В. С. Соловьева об основных итогах раскопок последнего времени на территории Таджикистана и
Узбекистана, в которых участвует и ЕГУ.
К изложенному следует добавить, что среди работавших на чтениях секций впервые оказалась выделенной секция «Археология» (руководитель Н. А. Тропин), на которой заслушан и доклад аспиранта кафедры археологии и истории древнего мира ВГУ
О. А. Максимовой «Изучение Картамышского горнометаллургического комплекса памятников». В докладе
речь шла о совместных полевых археологических
исследованиях Института археологии НАН Украины,
Донбасского технического и Воронежского государственного университетов комплекса памятников срубной культурно-исторической общности эпохи поздней
бронзы на территории Луганской области Украины.
Участники чтений имели возможность ознакомиться с экспозицией недавно открытого музея археологии ЕГУ, статья Н. А. Тропина об организации
которого помещена в сборнике, приуроченном к открытию чтений [12, с. 212–230].
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