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C начала 40-х гг. XX в. судьба археологии в Во-
ронежском государственном университете связыва-
ется с возвращением в 1940 г. в структуру универси-
тета исторического (историко-филологического) 
факультета. Это было время, когда археологии пред-
стояло занять свое место в подготовке историков, что 
обусловило и ее место как одной из научных дисци-
плин на факультете.

С сентября 1940 г. на историческом факультете 
на кафедре всеобщей истории работал доцент исто-
рик-античник Сергей Несторович Бенклиев, ранее 
заведовавший кафедрой всеобщей истории, впослед-
ствии декан исторического факультета Томского пе-
дагогического института. 

С августа 1941 г. по январь 1947 г. Сергей Не-
сторович был деканом историко-филологического 
факультета Воронежского университета. До 1949 г. 
он возглавлял кафедру всеобщей истории. Последнее 
место его работы в ВГУ – доцент кафедры археологии 
и истории древнего мира. 

По его инициативе историко-филологическим 
факультетом ВГУ и университетской научной библи-
отекой в начале 1941 г. была организована выставка 
по истории древней культуры и античному искусству, 
где были представлены как материалы из оставшей-
ся в университете части коллекции бывшего музея 
древностей и изящных искусств, так и коллекция 
археологических находок, собранных студентами 
краеведческого научно-студенческого кружка, участ-
вовавших в археологических разведках и раскопках 
в черте г. Воронежа и его окрестностей (руководите-
ли – научные сотрудники Воронежского областного 
краеведческого музея Н. В. Валукинский и Д. Д. Ле-
онов).

Тогда же С. Н. Бенклиев предложил Н. В. Валу-
кинскому подготовить и прочитать на факультете 
цикл лекций по археологии края. Но реализовать 
задуманное не представилось возможности.

Возрастанию престижности археологии на фа-
культете способствовало проведение в Воронеже и 
Костенках 22–29 мая 1941 г. советской секцией 
международной ассоциации по изучению четвертич-
ного периода Европы, Воронежским государствен-
ным университетом и Институтом истории матери-
альной культуры АН СССР имевшего геологическую 
направленность Воронежского пленума, в работе 
которого приняли активное участие ведущие архео-
логи страны. Среди них был тогда уже известный 
специалист по изучению палеолита, выпускник ВГУ 
С. Н. Замятнин, выступивший на пленуме с доклада-
ми: «Основные проблемы изучения древнего палео-
лита СССР» и «Основные стадии палеолита костен-
ко-борщевского района». В работе пленума участво-
вали и такие известные археологи, как В. А. Городцов, 
П. П. Ефименко, П. И. Борисковский. Это было первое 
в отечественной науке многопрофильное изучение 
позднепалеолитических памятников археологами, 
геологами с участием почвоведов (комплексный па-
леоархеологический подход) [1].

Среди участников пленума был и С. Н. Бенклиев, 
посетивший с другими участниками пленума архео-
логические объекты в пределах сел Костенки и Бор-
щево. Активное общение с участниками пленума еще 
более убедило его в том, что необходимо предпринять 
дополнительные усилия, направленные на развитие 
археологии на истфаке ВГУ. 

Обрушившееся на Воронеж и Воронежский уни-
верситет лихолетье отодвинуло на послевоенное 
время реализацию задуманного. 

Но в истории университета военных лет был и 
период, когда университет был эвакуирован в Ела-© Пряхин А. Д., 2017
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бугу (сентябрь 1942 г. – октябрь 1943 г.). В то время 
там находилась и часть сотрудников Института ма-
териальной культуры АН СССР во главе с известным 
археологом, директором Института профессором 
М. И. Артамоновым, и часть сотрудников тогда 
Ленинградского университета во главе с заведу-
ющим кафедрой археологии университета профес-
сором (впоследствии членом-корреспондентом АН 
СССР) В. И. Равдоникасом. К обеспечению учебно-
го процесса на нашем факультете в то время при-
влекалась целая плеяда ленинградских исследова-
телей, таких как В. И. Равдоникас, П. П. Ефименко 
и др. 

Среди них особо следует выделить В. И. Равдо-
никаса. В книге И. Л. Тихонова «Археология в Санкт-
Петербургском университете» опубликованы вы-
держки из письма В. И. Равдоникаса супруге, где он 
пишет о своей работе на истфилфаке ВГУ во время 
эвакуации. Есть смысл привести выдержку из письма: 
«Через 10–12 дней кончаю свои лекции в универси-
тете (Воронежском. – А. П.), которые вел на должной 
высоте и без пропусков. Остаются экзамены. Послед-
ний – 8 февраля, после чего по ун-ту я буду свободен. 
Как бы там ни было, но этим я безусловно доволен. 
Мы даже в тяжелых условиях эвакуации сохранили 
наши Университеты… моя жизнь в Елабуге не прошла 
бесплодно… я в Воронежском университете прочитал 
четыре больших курса и провел годовой семинар» [2, 
с. 173]. 

Особо следует выделить читавшийся им основан-
ный на археологических и этнографических данных 
лекционный курс «История первобытного общества», 
первая часть которого была опубликована в 1939 г.

В. И. Равдоникас проявил и заинтересованность 
в организации археологической практики для студен-
тов-историков ВГУ. Он посетил проводившиеся 
тогда под руководством П. П. Ефименко раскопки 
Луговского курганного могильника ананьинской 
культуры раннего железного века, в которых участво-
вали и студенты-историки ВГУ. 

Восприятию военных лет в истории факультета 
помогает небольшая по объему книга тогда студент-
ки, впоследствии доцента исторического факультета 
ВГУ В. М. Проторчиной. В основе ее книги – дневник, 
который она вела в те годы, и письма тех лет.

С 1947 г. на историческом факультете универси-
тета при содействии С. Н. Бенклиева приступила к 
работе на кафедре истории СССР выпускница Ленин-
градского университета Анна Николаевна Москален-
ко, защитившая в этом университете в 1945 г. канди-
датскую диссертацию «Северяне по данным архео-
логии» (научный руководитель – профессор В. И. Рав-
доникас). После аспирантуры в течение некоторого 
времени она вела учебные занятия в Саратовском 
пединституте и университете. 

Основная научно-педагогическая деятельность 
Анны Николаевны проходила в стенах Воронежского 
госуниверситета, где ею были заложены основы на-
учно-педагогической школы в области археологии. 
Анна Николаевна проработала доцентом на кафедре 
истории СССР историко-филологического факульте-
та ВГУ вплоть до ухода на пенсию в 1973 г. После 
вместе с супругом А. Е. Москаленко она переехала 
на постоянное местожительство в Москву [3].

Во второй половине 1940-х гг. и позже на факуль-
тете эпизодически вел учебные занятия по истории 
древнего мира интересовавшийся археологией 
А. Ф. Шоков, защитивший в 1950 г. в Ленинградском 
университете кандидатскую диссертацию «Скифский 
период на Среднем Дону». Полевыми археологиче-
скими исследованиями он не занимался. Не имел он 
и прямого отношения к развитию археологии в нашем 
университете. Его научно-педагогическая деятель-
ность была связана с Воронежским государственным 
педагогическим институтом. 

А. Н. Москаленко с самого начала работы в ВГУ 
много внимания уделяла совершенствованию лекци-
онного курса «Основы археологии», ориентируясь 
при этом на читаемый заведующим кафедрой архео-
логии Московского университета профессором 
А. В. Арциховским одноименный курс, одновремен-
но дополняя и совершенствуя его, о чем можно судить 
по ее рецензии на учебник А. В. Арциховского [4].

Она ищет и находит способы реализовать себя в 
единстве специалиста-археолога и вузовского препо-
давателя. Будучи увлеченной археологией, она смог-
ла увлечь своей научной дисциплиной студентов не 
только дневной, но и вечерней и заочной форм обу-
чения. По ее инициативе в 1948 г. начал работать 
научно-студенческий кружок археологии, которым 
она руководила два десятилетия.

С группой студентов-историков Анна Николаевна 
принимала участие в раскопках памятников позднего 
палеолита в пределах сел Костенки и Борщево, кото-
рые велись археологической экспедицией Ленинград-
ского отделения Института истории материальной 
культуры АН СССР. Вела она и разведочные работы 
напротив этих сел по левому берегу р. Дон и по р. Во-
ронеж.

Вскоре она включилась в проведение охранных 
раскопок теперь уже археологической экспедицией 
ВГУ подвергавшихся разрушению памятников эпохи 
бронзы и раннего железного века на территории 
Верхнего и Среднего Подонья. 

Первые же масштабные раскопки под руковод-
ством А. Н. Москаленко были проведены в 1952–
1953 гг. на многослойном Архангельском (Голышев-
ском) городище по правому берегу Дона, когда на 
городище вскрывалось более 1000 м2 площади. По 
признанию самой А. Н. Моксаленко, главной целью 

Археология в Воронежском государственном университете в 40–50-е годы XX века
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проводимых работ тогда было «выяснить характер 
культуры раннего железного века» [5, с. 84]. Обсле-
довалась территория в районе Волошинских городищ 
раннего железного века. 

Переключение же на целенаправленное изучение 
памятников славянской культуры борщевского типа 
произошло позже, уже после начала раскопок в 1954 г. 
ныне широко известного Титчихинского городища на 
р. Дон.

Студенты-кружковцы помимо работы в экспеди-
ции ВГУ участвовали и в работе других экспедиций. 
Показателен пример участия студентов ВГУ в работе 
Костенковской экспедиции Ленинградского отделе-
ния Института археологии АН СССР. Среди них был 
и учившийся на истфилфаке ВГУ с 1954 по 1959 г. 
уроженец Костенок, староста археологического на-
учно-студенческого кружка ВГУ Н. Д. Праслов, ко-
торый еще в студенческие годы открыл стоянку Ко-
стенки XX (Гмелинскую). Тогда же появилась и его 
первая публикация [6]. В его становление как архео-
лога помимо А. Н. Москаленко не менее значимый 
вклад внесли А. Н. Рогачев и П. И. Борисковский.

В развитии археологии в Воронежском госуни-
верситете в первые послевоенные десятилетия вели-
ка роль выпускника Московского университета из-
вестного историка и археолога профессора Ильи 
Николаевича Бороздина [7], первые научные изыска-
ния которого в области археологии относятся к перво-
му десятилетию XX столетия. Известна его деятель-
ность в Московском археологическом обществе. Под 
редакцией П. С. Уваровой и И. Н. Бороздина в 1915 г. 
была опубликована работа «Московское археологи-
ческое общество в первое пятидесятилетие его суще-
ствования (1864–1914)» [там же]. Опубликован от-
дельный оттиск статьи И. Н. Бороздина «Пятидеся-
тилетие Императорского Московского археологиче-
ского общества» [8]. Отдельным оттиском была из-
дана его работа «Некоторые итоги русских археоло-
гических открытий последних лет».

После революции он стал заместителем предсе-
дателя комиссии по археологии московской секции 
ГАИМК, работал в Научной ассоциации востокове-
дения, в Институте археологии и искусствознания 
РАНИОН, а также других учреждениях. 

Под его руководством проводились раскопки 
античных и средневековых памятников Крыма, рас-
копки городища «Старая Казань», работы на Север-
ном Кавказе. Будучи сосланным в 1940-е гг. в Сред-
нюю Азию, он затем работал в Ашхабаде, участвуя в 
археологических изысканиях в Туркмении. 

Последний период жизненного пути Ильи Нико-
лаевича Бороздина (1949–1959 гг.) прошел в Вороне-
же, где он возглавлял кафедру всеобщей истории ВГУ. 
В научной среде университета он воспринимался как 
ученый-энциклопедист, известный историк и архео-

лог, олицетворяющий отечественную историческую 
науку и археологию первой половины – середины 
XX столетия. 

В воронежский период своего жизненного пути 
он в силу возраста и состояния здоровья уже ни в коей 
мере не собирался претендовать на проведение само-
стоятельных полевых археологических исследований. 
Но служить любимой науке и подготовке кадров 
историков и археологов он считал своим безусловным 
долгом. 

Илья Николаевич посещал палеолитические сто-
янки в Костенках и в Борщево, ряд археологических 
памятников в окрестностях Воронежа. Он знакомил-
ся с археологическими коллекциями, хранящимися в 
местных музеях и на кафедре истории СССР. 

Его особенно интересовала имеющаяся коллекция 
с начавшего раскапываться под руководством 
А. Н. Москаленко городища Титчиха, особенно кол-
лекция средневековых славянских древностей бор-
щевского типа. Он живо интересовался работой ру-
ководимого А. Н. Москаленко археологического на-
учно-студенческого кружка при кафедре истории 
СССР. И. Н. Бороздин поощрял занятие археологией 
и отдельных работающих под его научным руковод-
ством студентов на кафедре всеобщей истории. При-
мер тому – студент В. А. Афонюшкин, впоследствии 
заведующий кафедрой новой и новейшей истории 
ВГУ. 

Он поддержал инициативу А. Н. Москаленко на-
писать научно-популярную книгу «Памятники древ-
нейшего прошлого Верхнего и Среднего Дона». 
После публикации книги в 1955 г. он подготовил 
рецензию на работу А. Н. Москаленко [9]. Положи-
тельная рецензия содержит тем не менее ряд замеча-
ний, демонстрирующих глубокое знание И. Н. Бороз-
диным археологии Верхнего и Среднего Подонья. 
И. Н. Бороздин настойчиво рекомендовал А. Н. Мо-
скаленко заняться изучением славянских древностей 
Подонья.

На факультетском и университетском уровнях он 
всячески поддерживал стремление А. Н. Москаленко 
иметь в университете помещение для хранения архео-
логических коллекций, где можно было бы развернуть 
работу с имеющимися коллекциями. Уже после кон-
чины Ильи Николаевича в 1960 г. ректором ВГУ 
профессором Б. И. Михантьевым был издан приказ 
об образовании на историческом факультете кабине-
та археологии со ставкой лаборанта, куда были за-
числены два студента-кружковца – В. И. Чесноков и 
А. Д. Пряхин (полставки у каждого). Позднее было 
выделено и отдельное помещение для размещения 
коллекций. 

Следует также иметь в виду, что И. Н. Бороздин 
пригласил для работы на руководимой им кафедре 
всеобщей истории выпускника Московского госуни-

А. Д. Пряхин
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верситета А. И. Немировского, которому предстояло 
внести серьезный вклад в развитие антиковедческих 
исследований в нашем университете. Именно 
И. Н. Бороздин оказал влияние на формирование 
археологического подхода в исследовательском по-
иске молодого ученого. 

С уходом из жизни профессора И. Н. Бороздина 
завершается период, когда на историческом (истори-
ко-филологическом) факультете ВГУ закладывались 
основы, предопределившие последующее развитие 
археологии в университете. Археология воспринима-
ется уже как отдел истории, о чем ведется речь в 
учебнике «Основы археологии» А. В. Арциховского 
для студентов исторических факультетов универси-
тетов и педагогических институтов [10]. 

Реализация же этого подхода на историческом 
(историко-филологическом) факультете ВГУ была 
прежде всего связана с деятельностью А. Н. Моска-
ленко, оценка вклада которой в развитие археологии 
в университете на начальном этапе послевоенного 
времени дана в опубликованной в 2011 г. статье 
А. Д. Пряхина «Формирование отношения к архео-
логии, первые шаги археологии в Воронежском 
госуниверситете» [11].
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