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Трудно переоценить значимость вклада в разви-
тие археологии в Воронежском университете на про-
тяжении более трех последних десятилетий ХХ в. 
выдающегося ученого-гуманитария второй половины 
ХХ столетия, академика Валерия Павловича Алексе-
ева (1929–1991).

Наше знакомство произошло в конце 1960-х гг., 
когда по поручению в то время декана исторического 
факультета В. В. Гусева мне предстояло во время по-
ездки в Москву с кем-то из известных исследователей 
первобытности согласовать вопрос о чтении для 
студентов-историков ВГУ лекционного курса по 
истории первобытного общества. Хотелось, чтобы 
это был исследователь, так или иначе связанный с 
археологией.

В Институте археологии АН СССР посоветовали 
обратиться к недавно защитившему докторскую дис-
сертацию члену Ученого совета Института археоло-
гии АН СССР палеоантропологу Валерию Павлови-
чу Алексееву, к тому времени участвовавшему в ра-
боте ряда археологических и археоэтнографических 
экспедиций на пространствах Восточной Европы, 
Сибири, тогдашних союзных среднеазиатских респу-
блик.

В ходе состоявшейся беседы Валерий Павлович 
высказал суждение о том, что ему хотелось бы под-
готовить и прочитать по сути своей новый курс 
«Историческая антропология». Его доводы были 
изложены В. В. Гусеву. Декану особенно понравился 
междисциплинарный характер предполагаемого лек-
ционного курса.

Вскоре А. П. Алексеев приехал в Воронеж, имея 
при себе рабочий план курса и наброски лекций, 

которые в процессе чтения серьезно дорабатывались. 
Активно работая над совершенствованием лекцион-
ного курса, Валерий Павлович находил время для 
проведения публичных дискуссий по широкому 
кругу затрагиваемых в лекциях вопросов, касающих-
ся антропогенеза и этногенеза, и по общим проблемам 
гуманитарного знания в целом. Слушателями были 
не только студенты, но и молодое поколение ученых 
истфака, как, впрочем, и некоторые преподаватели 
других факультетов университета. Слушателей под-
купала эрудиция ученого, нестандартность высказан-
ных оценок и суждений, стремление опереться на 
возможности разных наук и научных дисциплин, 
причем не только гуманитарного профиля. Крепло 
убеждение в необходимости подготовить и издать 
учебное пособие для студентов исторической специ-
альности. Такого рода пособие было опубликовано к 
концу 1970-х гг. [1].

Во время неоднократных посещений Воронежа 
у Валерия Павловича устанавливались тесные связи 
с университетскими археологами. Он проявлял инте-
рес к археологическим памятникам и к полученным 
археологами ВГУ результатам полевых исследований 
этих памятников. Ученый лично посещал исследо-
вавшиеся Воронежским университетом памятники 
на территории воронежского узла (термин впервые 
введен академиком Б. А. Рыбаковым прежде всего 
применительно к средневековым древностям). Мы 
стремились по возможности показать В. П. Алексее-
ву наиболее интересные находки, хранящиеся в Во-
ронежском областном краеведческом музее и в фор-
мировавшихся в ВГУ археологических фондах.

Вместе с В. П. Алексеевым на отдельных объ-
ектах побывала и его супруга будущий академик РАН 
палеоантрополог Т. И. Алексеева, которая после 



80 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2017. № 4

смерти мужа продолжала поддерживать научные 
контакты с Воронежским университетом.

Увиденное настолько впечатлило Валерия Павло-
вича, что он предложил мне написать книгу научно-
публицистического характера для интересующихся 
археологией, где речь бы шла о роли региональной 
археологии в формировании отношения к историко-
культурному наследию и непосредственном значении 
в этом процессе деятельности Воронежского универ-
ситета. Практически завершенную рукопись этой 
книги я представил Валерию Павловичу. Он не толь-
ко согласился стать редактором книги, но и предло-
жил ее название: «Археология… Наследие». Написал 
он и небольшое предисловие, где археологические 
памятники Центрального Черноземья назвал настоя-
щим Эльдорадо для археологов [2]. Читая рукопись 
этой книги, В. П. Алексеев обратил внимание на 
имевшуюся в ней значительную по объему главу «Ис-
следование Мосоловского поселения металлургов-
литейщиков эпохи поздней бронзы», где в достаточ-
но обобщенном виде была дана целостная оценка 
основных результатов исследования памятника. 
С самой коллекцией, связанной с металлопроизвод-
ственной деятельностью на этом поселении, он озна-
комился во время своего приезда в Воронеж в 1980 г. 
В ходе беседы о значимости данных, полученных в 
результате раскопок Мосоловского поселения метал-
лургов-литейщиков эпохи поздней бронзы, я не пре-
минул сослаться на уже имевшуюся оценку этих 
свидетельств одним из ведущих исследователей 
древней металлургии и металлообработки Евразий-
ских пространств доктором исторических наук 
Е. Н. Черных [3, с. 165, 173].

Конечно же, внимание Валерия Павловича не 
могли не привлечь палеоантропологические данные, 
происходящие как из захоронений, встреченных в 
пределах вскрытых площадей Мосоловского поселе-
ния, так и из курганов эпохи бронзы, исследовавших-
ся экспедициями ВГУ и ВГПУ [4–6].

Крайне важными представляются высказывавши-
еся В. П. Алексеевым  в 1970-е гг. в стенах нашего 
университета суждения о целесообразности объеди-
нения на историческом факультете ВГУ в рамках 
одной кафедры археологического звена кафедры 
истории СССР досоветского периода и кафедры 
истории древнего мира и древних языков. Он считал 
заслуживавшей внимания и постановку вопроса о 
целесообразности придания новой кафедре археоло-
гического профиля и создания в будущем в структу-
ре университета специализированного музея архео-
логии. 

Его интересовали первые шаги вновь созданной 
в ВГУ кафедры археологии и истории древнего мира. 
Он постепенно склонялся к мысли о целесообраз-
ности образования на базе нашего университета ре-

гионального центра гуманитарных исследований, 
ведущий профиль которого – изучение и сохранение 
историко-культурного наследия Центрального Черно-
земья России, в рамках которого заметная роль долж-
на принадлежать археологии.

Став в 1988 г. директором Института археологии 
АН СССР, академик В. П. Алексеев начал разрабаты-
вать научную программу Отделения истории АН 
СССР «Древние общества: взаимодействие со средой, 
культура и история». Он учитывал возможности уча-
стия в ее реализации ведущих университетов, среди 
которых хорошо известный ему Воронежский госу-
ниверситет.

Он активно поддерживал идею образования на 
базе кафедры археологического профиля ВГУ архео-
логического регионального совета областей Цен-
трального Черноземья. Им в 1989 г. был утвержден 
план работы этого совета на 1989–1991 гг. В состав 
совета вошли как археологи, представляющие ис-
следовательские группы на местах, так и ведущие 
археологи Института археологии Академии наук 
страны. Завершающим аккордом пятнадцатилетнего 
функционирования совета было проведение в 2005 г. 
на базе Елецкого государственного университета на-
учной конференции по археологии юго-востока Руси, 
в которой участвовал и будущий директор Института 
археологии РАН академик Н. А. Макаров.

Валерия Павловича интересовало состояние дел 
с развитием научного сотрудничества кафедры с ее 
выпускниками, представляющими страны зарубеж-
ной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, 
выполнение кандидатских и докторских диссертаций 
по нашей кафедре, включая завершение работы над 
докторской диссертацией доцента А. З. Винникова 
«Древнерусское население лесостепного Дона в VIII – 
нач. XIII вв.».

Следует подчеркнуть роль В. П. Алексеева в 
подготовке и издании двух книг по Мосоловскому 
поселению металлургов-литейщиков эпохи поздней 
бронзы, опубликованных в 1993 и 1996 гг. Первый 
вариант рукописи моей книги по результатам ис-
следования Мосоловского поселения металлургов-
литейщиков объемом примерно в 40 печ. л. был 
готов к началу 1990-х гг. Тогда в условиях имевших-
ся финансовых затруднений университет не мог 
оплатить издание написанной книги. Поэтому было 
принято решение показать рукопись книги директо-
ру Института археологии академику В. П. Алексе-
еву. Он, ознакомившись с рукописью, решил напи-
сать рекомендательное письмо заместителю мини-
стра науки, высшей школы и технической политики 
профессору А. Н. Тихонову с ходатайством о вы-
делении средств на издание книги. Из министерства 
письмо было перенаправлено в ВГУ с рекоменда-
цией опубликовать работу в течение ближайших лет 

А. Д. Пряхин
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двумя частями. Такое решение потребовало серьез-
ной переработки имевшейся рукописи. 

Рукопись первой книги была завершена к концу 
1991 г. Ее научным редактором стал В. П. Алексеев. 
Сама же книга опубликована уже после смерти Ва-
лерия Павловича в 1993 г. [7]. Вторая часть книги 
опубликована  тремя годами позже [8]. Издательством 
ВГУ было принято решение опубликовать само пись-
мо В. П. Алексеева к А. Н. Тихонову, где излагалась 
оценка значимости исследования Мосоловского по-
селения эпохи бронзы.

С того времени, когда В. П. Алексеев возглавил 
Институт археологии Академии наук страны, стал 
возрастать его интерес к результатам исследования 
Мосоловского поселения металлургов-литейщиков 
эпохи поздней бронзы. Он поддержал инициативу ВГУ 
провести в конце 1991 г. на базе кафедры археологии 
научную конференцию «Мосоловское поселение позд-
ней бронзы в системе памятников степи и лесостепи», 
войдя вместе с ректором ВГУ профессором В. В. Гу-
севым в состав оргкомитета конференции. Были опу-
бликованы тезисы докладов и материалов конферен-
ции, где был помещен и доклад В. П. Алексеева [9].

Валерий Павлович собирался принять участие в 
запланированной на осень 1991 г. региональной кон-
ференции «Историко-культурное наследие Централь-
ной России», которая должна была проводиться в 
Воронеже на базе Воронежского госуниверситета. Но 
судьба распорядилась иначе. Конференция состоялась 
не в 1991-м, а в 1992 г. И она оказалась посвященной 
памяти выдающегося ученого. В ее работе приняли 
участие работающие в Институтах Академии наук и 
в вузах Центрального Черноземья и южных террито-
рий Центральной России ученые, включая ученых 
ВГУ (В. В. Гусев, В. С.  Листенгартен, А. З. Винников, 
Б. Я. Табачников, В. П. Загоровский, А. Д. Пряхин, 
В. С. Рахманин и др.). В работе конференции активное 
участие принимала супруга Валерия Павловича 
Т. И. Алексеева, ознакомившая участников конферен-
ции с текстом доклада, подготовленного академиком 
секретарем отделения Истории Академии наук стра-
ны И. Д. Ковальченко. Позже были опубликованы 
материалы конференции [10].

Воронежскими художниками по заказу админи-
страции области выполнен портрет В. П. Алексеева, 
который был вручен Татьяне Ивановне. Она подари-
ла портрет Воронежскому университету.

Все более масштабной представляется значи-
мость этого выдающегося ученого-гуманитария в 
развитии гуманитарного знания во второй половине 
завершившегося столетия. Приведем оценку творче-
ского пути этого замечательного ученого, помещен-
ную в первом томе пятитомника избранных трудов 
исследователя: «Оценивая в целом творческий путь, 
научные достижения академика В. П. Алексеева, его 

вклад в развитие отечественной и мировой наук, 
можно с большой долей уверенности поставить его 
имя рядом с именами таких великих соотечественни-
ков-академиков, как В. И. Вернадский и Н. И. Вавилов 
[11]. 

Портрет В. П. Алексеева, выполненный воронежскими 
художниками по заказу администрации Воронежской 

области. Передан на хранение в Воронежский 
государственный университет

И вполне естественно ожидать, что его имя займет 
свое место среди выдающихся ученых прошлого, 
деятельность которых связана и с Воронежским го-
сударственным университетом.

Излагая сказанное, возвращаюсь мыслями в осень 
1991 г. Тогда перед кончиной В. П. Алексеева после 
возвращения его из Гарвардского университета, где 
он прочитал лекционный курс «Современное состо-
яние антропологических и археологических исследо-
ваний в СССР», в его московской квартире мы про-
вели обстоятельные обсуждения содержания его 
нового учебного пособия, которое он собирался на-
писать для отечественных университетов. Эти беседы 
вылились в обсуждение состояния и перспектив раз-
вития археологии в нашей стране. Для меня эти бе-

Академик В. П. Алексеев и Воронежский университет
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седы оказались своего рода завещанием этого выда-
ющегося ученого на последующие годы моей деятель-
ности в ВГУ.
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