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и  АРхЕОЛОГичЕсКОЕ  иЗучЕНиЕ  вЕРхНЕГО  ПОДОНьЯ 

(по результатам исследований в.П. Левенка) *

статья посвящена одному из начальных перио-
дов в археологическом изучении верхнего Подонья в 
конце 1940-х — 1950-х гг. Раскрываются механиз-
мы образования и функционирования экспедиции 
ЛОииМК — ЛОиА АН сссР под руководством 
в.П. Левенка в верхнедонском регионе (1959—
1968 гг.). Анализируются основные направления 
работы экспедиции. 1

К л ю ч е в ы е  с л о в а: история археологии, 
археологический памятник, в.П. Левенок, верхнее 
Подонье, Долговская стоянка, Ленинградское отде-
ление института археологии АН сссР, Липецкий 
областной краеведческий музей.

Вплоть до середины ХХ века Верхнее Подо-
нье в археологическом отношении оставалось 
малоизученным, хотя традиционно эта террито-
рия находилась в сфере интересов воронежских 
любителей древности. Так, с археологических 
экскурсий по северным уездам Воронежской 
губернии начинал свою деятельность в долж-
ности секретаря Воронежского Губернского 
Статистического Комитета Л.Б. Вейнберг.  
Там же (в Задонском уезде) он провел в 
1888 году и свои первые раскопки, которые в 
истории региональной археологии являются 
знаковым событием, поскольку были первыми 
в губернии под эгидой Императорской Архео-
логической Комиссии [Бессуднов, 2012]. В пер-
вые два десятилетия ХХ века в Липецке пло-
дотворно трудился на краеведческом поприще 
еще один представитель воронежского сооб-
щества любителей древностей — М.П. Трунов, 
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начинавший как краевед-археолог в Воронеж-
ской Губернской Ученой Архивной Комиссии 
[Акиньшин, 1995, с. 123—125]. В немалой 
степени именно ему и еще одному воронежцу, 
правда, тогда уже представителю ленинг-
радской археологической школы — С.Н. За-
мятнину наука обязана открытием во второй 
половине 1920-х годов всемирно известной па-
леолитической стоянки в с. Гагарино Задонс-
кого района [Замятнин, 1929, с. 209—214; За-
мятнин, 1935, с. 26—77].

Говорить же о начале целенаправленной де-
ятельности по выявлению и исследованию архе-
ологических объектов на этой территории можно 
лишь применительно к периоду конца 1940-х — 
1950-м годам. В конце 1940-х — начале 1950-  годов 
по инициативе и при финансировании Воронежс-
кого областного краеведческого музея на террито-
рии Верхнего Подонья (будущей Липецкой облас-
ти) несколько эпизодических по своему характеру 
полевых исследований организовала и провела 
А.Н. Москаленко, также представительница ле-
нинградской археологической школы, начавшая 
в это время преподавательскую деятельность в 
Воронежском государственном университете [РА 
ИА РАН, Р—1, № 326; РА ИА РАН, Р—1, № 527].  
К изучению памятников на Верхнем Дону иссле-
довательница возвращалась и позднее [Моска-
ленко, 1966, с. 203—209], но все же предпочтение 
ею было отдано Среднему Подонью.

В конце 1950-х годов в Подонье смещаются ак-
центы полевых исследований сотрудника Сектора 
палеолита ЛОИИМК — ЛОИА АН СССР Всево-
лода Протасьевича Левенка (1906—1985). Прав-
да, сам В.П. Левенок в первом отчете по итогам 
работ в Подонье сообщает, что «эта территория 
не была чужда интересам автора и ранее» [РА 
ИА РАН, Р—1, № 1709, л. 18].© А.А БЕССУДНОВ, Е.Ю. ЗАХАРОВА, 2012
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В 1958 году он в качестве руководителя 
Средне-Донского неолитического отряда Кос-
тенковской палеолитической экспедиции ЛО-
ИИМК АН СССР проводит разведку по сред-
нему течению Дона от устья р. Воронеж до 
с. Архангельское с целью «заполнения извес-
тной лакуны, выражавшейся в том, что на 
этой территории между памятниками вер-
хнего палеолита (например — самого позднего 
из них боршево ii) и стоянками эпохи бронзы 
в хронологическом отношении имелся огром-
нейший разрыв, в пределах которого не было 
найдено никаких культурных остатков» [РА 
ИА РАН, Р—1, № 1709, л. 18]. Поставленная 
цель была достигнута: были получены новые 
материалы к археологической карте обследо-
ванного района, в том числе доказано наличие 
стоянок мезолита и неолита на Среднем Дону, 
а также определена более точная культурная 
атрибуция памятников других эпох [РА ИА 
РАН, Р—1, № 1709].

С 1959 года В.П. Левенок начинает обследо-
вать Верхнедонской регион, территорию кото-
рого будет продуктивно изучать на протяжении 
последующего десятилетия (до 1968 г.). В 1959 г. 
в рамках организации экспедиционной работы 
ЛОИА под его руководством создается Верхне-
донской отряд, а со следующего года — это уже 
возглавляемая В.П. Левенком Верхне-Донская 
археологическая экспедиция. Благодаря орга-
низаторским способностям В.П. Левенка с 1960 
по 1964 гг. в ней функционировало до четырех 
отрядов. Правда, в 1965 году, в связи с обособ-
лением в отдельную экспедицию Гагаринского 
палеолитического отряда (начальник — науч-
ный сотрудник ЛОИА Л.М. Тарасов) и прекра-
щением работы Стрешневского (Данковского) 
отряда (начальник — директор Данковского 
краеведческого музея В.Л. Лукин) Верхне-Дон-
ская экспедиция вновь была реорганизована в 
отряд [Бессуднов, 2006, с. 22].

В целом, этот год можно считать перелом-
ным в истории работы экспедиции, потому что 
с этого времени начинается сворачивание мас-
штабов ее работ, инициированное тогдашним 
руководством ЛОИА АН СССР. Согласно за-
писям В.П. Левенка, в марте 1965 г. велась ак-
тивная переписка между ЛОИА и НЛМЗ «о вы-
делении средств для раскопки памятников на 
р. Матыре» [Левенок, 1960, с. 138], насколько 
она оказалась продуктивной тогда, в дневнике 
не отражено. Но уже спустя год В.П. Левенок 
получил от руководства НЛМЗ уведомление о 
необходимости «составить смету на раскопки 
памятников на р. Матыре», после чего он пос-
тавил перед руководством ЛОИА вопрос «об ор-
ганизации Новолипецкой новостроечной экс-
педиции», предоставив при этом «смету, карту 
и список раскопов» [Левенок, 1965, с. 29]. Спус-
тя две недели М.К. Каргер (тогда заведующий 
ЛОИА) заявил: «ЛОИА не может организовать 
раскопки памятников на р. Матыре — нет 

археологов и счетных работников» [Левенок, 
1965, с. 31]. По его же указанию, В.П. Левенок 
1 апреля 1966 г. направил в адрес НЛМЗ отно-
шение, в котором было указано, что «ЛОиА не 
может выделить археологов для организации 
экспедиции на р. Матыре, всю организацию 
этого мероприятия ЛОиА передает Липецко-
му музею» [Левенок, 1965, с. 32]. Таким обра-
зом, ЛОИА сознательно уклонилось от ведущей 
роли при организации новостроечных работ в 
зоне строительства Матырского водохранили-
ща, возложив это полностью на Липецкий об-
ластной краеведческий музей.

Нельзя не отметить в этой связи активную 
позицию сотрудников этого учреждения, в то 
время последовательно демонстрировавших 
верность лучшим своим традициям, восхо-
дящим ко времени основания музея в конце 
первого десятилетия ХХ века по инициативе 
уже упоминавшегося нами воронежского кра-
еведа — археолога В.П. Трунова. Показатель-
ным в этой связи является тот факт, что если 
поначалу сотрудничество идет на паритетных 
началах, то с 1965 года липчане практически 
полностью берут на себя бремя организацион-
ных мероприятий и расходов, в то время как 
В.П. Левенок осуществляет научное руководс-
тво совместными работами.

За все годы работы В.П. Левенка на Верх-
нем Дону было выявлено только на террито-
рии Липецкой области 372 памятника, а це-
лый ряд из них, благодаря раскопкам под его 
руководством, получил широкую известность. 
Среди них городища у сс. Перехваль, Конь-Ко-
лодезь, Гудово, Ново-Никольский могильник, 
Рыбное озеро I, Рыбное озеро II, Ярлуковская 
протока и другие. Но, конечно, самое важное 
место в сфере научных интересов В.П. Левен-
ка занимали древности эпохи неолита. Из их 
числа особое значение для науки имеют мно-
гочисленные, хорошо стратифицированные 
материалы с открытой и исследованной под 
руководством В.П. Левенка Долговской стоян-
ки. Немаловажен и факт быстрого введения 
их в научный оборот [Левенок, 1963, с. 76—82;  
1965, с. 223—251]. Неслучайно, впоследствии 
ее стали именовать эталонным памятником 
для оценки широкого круга неолитических 
древностей Верхнего Дона и сопредельных тер-
риторий [Бессуднов, 2006, с. 6].

Результаты проведенных работ на разновре-
менных памятниках региона нашли отражение 
в публикациях В.П. Левенка [Левенок 1960, 
с. 171—176; 1966а, с. 150—151; 1967, с. 116—
120; 1968, с. 32—34]. Одним из основных ре-
зультатов его работ на территории Липецкой 
области стала разработка культурно-хроноло-
гической периодизации древностей каменного 
века бассейна Верхнего и Среднего Дона. Этой 
проблеме посвящен целый ряд работ, носящих 
обобщающий характер [Левенок, 1964, с. 142—
150; 1966б, с. 88—98; 1973, с. 187—197].



33

Бессуднов А.А., Захарова Е.Ю. ЛОИИМК — ЛОИА АН СССР и археологическое изучение Верхнего Подонья (по результатам …

Отдельных научных работ о находках поз-
днеплейстоценовой эпохи В.П. Левенок не ос-
тавил, в то же время выявленные им мезоли-
тические комплексы не только были введены 
в научный оборот, но и впервые была сдела-
на попытка определения их места в системе 
аналогичных древностей Восточной Европы  
[Левенок, 1964, с. 142—150; 1966б, с. 88—98; 
1975, с. 68—75]. Ранее уже в рамках историог-
рафического анализа различных точек зрения 
по оценке этих древностей высказывались и 
неоднозначные суждения о роли В.П. Левенка 
в процессе развития научных представлений 
по данному вопросу. Несмотря на разную сте-
пень критичности, все авторы уверенно конс-
татируют очевидность его вклада в выявление 
и изучение древностей палеолита и мезолита 
[Зотько, 1994, с. 15—16; Бессуднов, 2001, с. 8—
10; Федюнин 2002, с. 12—15].

Неолитические же древности Верхнего 
Дона составили основу его диссертационного 
исследования, успешно защищенного в Инс-
титуте археологии АН СССР (Москва) 22 мая 
1970 года. В нем автору удалось на основании 
анализа новых материалов выделить на Вер-
хнем Дону более древние этапы применитель-
но к неолитической эпохе — мезолит и ранний 
неолит. Он также показал этнокультурную не-
однородность неолитических и энеолитических 
материалов, относящихся к ранее неизвестным 
на этой территории культурам — рязанско-дол-
говской и верхнедонскому варианту днепро-до-
нецкой, которые, по мнению В.П. Левенка, на 
грани развитого и позднего неолита переросли 
в одну — рыбноозерскую, знаменующую собой 
заключительный этап эпохи неолита на дан-
ной территории [Левенок, 1969]. Впоследствии, 
несмотря на критику отдельных положений 
диссертационного исследования В.П. Левен-
ка, как и его концепции по донскому неолиту 
в целом, специалисты отмечали тот факт, что 
именно он «стал тем исследователем, кото-
рый впервые обратился к изучению материа-
лов с накольчато-гребенчатой керамикой рос-
сийской части Днепро-Донского междуречья 
и справедливо отметил целый ряд сущест-
венных особенностей неолита Подонья, связы-
вал ее накольчатую орнаментацию с ранней 
стадией развития неолита» [Гапочка, 2006, 
с. 20].

На фоне столь плодотворных результатов 
экспедиции под руководством Всеволода Про-
тасьевича Левенка на Верхнем Дону как-то 
особенно субъективным выглядит решение 
руководства ЛОИА свернуть в конце 1960-х 
годов исследования археологических памят-
ников в этом регионе. Последний год работы  
В.П. Левенка на Верхнем Дону, как уже было 
указано, — 1968 г. В своем дневнике он прямо 
не указывает на причины, побудившие его от-
казаться от дальнейшего изучения верхнедонс-
ких древностей, но у нас есть некоторые основа-

ния считать, что это было связано с тем фактом, 
что в том же году развернула свои работы Вер-
хнедонская экспедиция ИА АН СССР (Москва) 
под руководством Б.Г. Тихонова, Р.Ф. Ворони-
ной и Э.А. Юркевич. Указанная экспедиция не 
только имела то же название, что и структура, 
некогда созданная В.П. Левенком, но и, как 
указано в отчете за 1968 г., продолжила работы 
на памятниках, им открытых и обследованных 
[Тихонов, 1968, л. 1].

Попутно отметим, что и московские специ-
алисты задержались здесь недолго. Уже с се-
редины 1970-х и до конца 1980-х годов каких-
либо постоянно действующих экспедиций на 
территории Липецкой области и вовсе не было. 
Следующий период в изучении верхнедонских 
(липецких) древностей, продолжающийся и по-
ныне, связан уже с деятельностью представи-
телей воронежской археологической школы.
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О. О.  б е с с у д н о в,  є. Ю.  З а х а р о в а

ЛОІІМК — ЛОІА  АН  сРсР  
ТА  АРхЕОЛОГІчНЕ  вивчЕННЯ 

вЕРхНьОГО  ПОДОННЯ 
(за результатами досліджень в.П. Левенка) 

До середини ХХ століття Верхнє Подоння в ар-
хеологічному відношенні залишалося маловивче-
ним. В кінці 1940-х — 1950-х рр. починається цілес-
прямована діяльність з виявлення і дослідження 
археологічних об’єктів на цій території, спочатку 
ініційована Воронезьким обласним краєзнавчим 
музеєм (керівник — доцент ВДУ А.Н. Москаленко). 
З кінця 1950-х років в регіоні починає працювати 
експедиція під керівництвом В.П. Левенка, органі-
зована ЛОІА АН СРСР. За весь період її діяль-
ності (1959—1968 рр.) було виявлено близько 400 
пам’ятників тільки на території Липецької області. 
Цілий ряд з них, завдяки розкопкам під керівниц-
твом В.П. Левенка, отримав широке визнання. Ре-
зультати проведених робіт знайшли відображення 
в його публікаціях і дисертаційному дослідженні. 
Однак, наприкінці 1960-х років ЛОІА згортає роботу 
з вивчення верхньодонських пам’яток, уступивши 
ініціативу спочатку представникам московської, а 
потім воронезької археології.

A.  B e s s u d n o v,  E.  Z a k h a r o v a

lEningrAd  BrAnch  of  thE ihmc — 
lEningrAd  BrAnch  of  thE  iA  An 

SSSr  And  ArchAEologicAl  StudiES  
of  thE  uppEr  don  BASin   

(after vsevolod levenok researches)

 Up to the middle of the 20th century the Upper Don 
basin was little known, archaeologically. In the late 
1940s — early 1950s a systematic work on revealing 
and investigating of archaelogical objects began. The 
research was initiated by voronezh museum of re-
gional studies (and led by A.N. moskalenko, a voron-
ezh university associate professor). In the late 1950s 
v.P. levenok headed an expedition in the area. It was 
organized by leningrad Branch of the IA AN SSSR. 
From 1959 through 1968 in the lipetsk region the ex-
pedition found nearly 400 archaeological places of in-
terest. Some of them won renown due to excavations 
led by v.P. levenok. The results of these findings were 
presented in his dissertation and publications. How-
ever, by the end of the sixties leningrad Branch of the 
IA AN SSSR wound up its research of the Upper Don 
basin making room first for archaeologists from mos-
cow and later from voronezh.


