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Проанализирована роль научного сотрудника Института археологии АН СССР Бориса Григорье-

вича Тихонова (1923–1995) в процессе институционализации региональной археологии Центрального 

Черноземья России. На основе анализа архивных и опубликованных материалов показано, что иссле-

дования Б.Г. Тихонова в составе крупных экспедиций Института археологии АН СССР на Верхнем и 

Среднем Дону (Воронежской лесостепной скифской, Верхнедонской новостроечной, Воронежской 

новостроечной) во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. способствовали и качествен-

ному росту научных представлений по археологии этих пространств, прежде всего, эпохи бронзы, и 

развитию региональной археологии Центрального Черноземья. В публикации раскрыт механизм и ре-

зультаты плодотворного и долговременного сотрудничества представителя академической науки в 

лице Бориса Григорьевича Тихонова с воронежскими исследователями-археологами, продолжавшего-

ся два десятилетия (с конца 1960-х гг. вплоть до конца 1980-х гг.).   
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Борис Григорьевич Тихонов (1923–1995) 

из числа тех ученых Института археологии 

АН СССР, исследования которых на Верх-

нем и Среднем Дону во второй половине 

1960-х – первой половине 1980-х гг. способ-

ствовали и качественному росту научных 

представлений по археологии этих про-

странств, и развитию региональной археоло-

гии Центрального Черноземья. Но вплоть до 

настоящего времени увидели свет только 

единичные работы, посвященные его вкладу 

в изучение эпохи бронзы [1; 2]. Учитывая же 

многолетнее активное участие Б.Г. Тихонова 

в процессе институционализации прежде 

всего воронежской археологии, тема данной 

публикации представляется актуальной. 

Автору этих строк уже доводилось пи-

сать о жизненном пути Бориса Григорьевича 

Тихонова. Поскольку за прошедшие не-

сколько лет с момента публикации каких-

либо новых биографических сведений обна-

ружено не было, во избежание повторений 

считаем целесообразным сослаться на уже 

имеющуюся в печати информацию [2, с. 18-

19]. В связи с предметом данного исследова-

ния лишь отметим, что после защиты  

Б.Г. Тихоновым в марте 1956 г. кандидатской 

диссертации «Металлические изделия в 

бронзовую эпоху на Урале и в Приуралье» 

(руководитель А.Я. Брюсов) его научная 

судьба была неразрывно связана с ИИМК 

(затем ИА) АН СССР, где он проработал бо-

лее 30 лет вплоть до ухода на пенсию 31 мая 

1988 г. [3].  

В полевую исследовательскую практику 

Б.Г. Тихонова бассейн Среднего и Верхнего 

Дона оказался включенным уже после десяти 

лет работ в Заволжье и Поочье, где он при-

обрел опыт, в т. ч. и организации крупных 

новостроечных экспедиций. Неслучайно по-

этому, что именно в 1967 г., когда Воронеж-

ская лесостепная скифская экспедиция ИА 

АН СССР (руководитель П.Д. Либеров) зна-

чительно увеличивает объемы своей дея-
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тельности в связи с планирующимся строи-

тельством Воронежского водохранилища, 

Б.Г. Тихонов возглавил Битюгский отряд 

этой экспедиции.  

В первые два года работ в Подонье ка-

ких-либо совместных акций с воронежскими 

исследователями Б.Г. Тихоновым проведено 

не было. В это время под его руководством 

были раскопаны четыре кургана из могиль-

ника у с. Старая Тойда Аннинского района 

Воронежской области, содержавших, по 

мнению автора, в основном абашевские за-

хоронения [4, с. 40; 5, с. 49-50]. В интерпре-

тации полученных свидетельств он опирался 

на уже оформившуюся к тому времени кон-

цепцию П.Д. Либерова об относительно 

позднем (конец II – начало I тыс. до н. э.) 

проникновении абашевцев на Дон [6, с. 86, 

92]. О поддержке этой концепции свидетель-

ствует также тот факт, что Б.Г. Тихонов ста-

новится одним из официальных оппонентов 

по докторской диссертации П.Д. Либерова, 

успешно защищенной в 1971 г. [7]. Однако в 

последующем Б.Г. Тихонов уже не обращал-

ся к абашевской проблематике с этих пози-

ций, видимо, приняв аргументацию иной 

точки зрения по этому вопросу, сформулиро-

ванной А.Д. Пряхиным.  

Одновременно с работой в Воронежской 

лесостепной скифской экспедиции на протя-

жении двух полевых сезонов (1968–1969 гг.) 

Б.Г. Тихонов участвовал и в исследованиях 

Верхнедонской новостроечной экспедиции 

ИА АН СССР в зоне строительства Матыр-

ского водохранилища вначале как замести-

тель начальника, а затем возглавив ее. В эти 

годы под его руководством были произведе-

ны раскопки на многослойных бытовых па-

мятниках у с. Ярлуково (п. 242) и с. Казинки 

(п. 229) [8, с. 35-36; 9, с. 40; 10, с. 244-248]. 

Несмотря на успешно начатые работы по 

изучению бытовых памятников эпохи позд-

ней бронзы на Верхнем Дону, Казинское по-

селение (п. 229) стало первым бытовым па-

мятником срубной культуры, раскопанным 

площадью более 100 кв. м на территории 

Липецкой области (в его коллекции имеется 

обломок глиняной литейной формы для  

отливки вислообушного топора), впредь  

Б.Г. Тихонов не возобновлял своих работ в 

Верхнем Подонье. Более того, и исследова-

ния 1969 г. были прерваны назначением  

Б.Г. Тихонова начальником новостроечной 

Воронежской экспедиции вместо П.Д. Либе-

рова и его возвращением в Воронеж. Собст-

венно с этого времени и можно вести речь о 

начале плодотворного и долговременного 

сотрудничества Б.Г. Тихонова с воронеж-

скими археологами, продолжавшегося 

вплоть до конца 1980-х гг.  

Итак, вернемся к точке отсчета – собы-

тиям 1969 г. Разворачивающееся во все 

бóльших масштабах строительство Воронеж-

ского водохранилища обусловило изменение 

направленности деятельности Воронежской 

лесостепной скифской экспедиции, нашед-

шей отражение и в изменении самого ее на-

звания: с этого года начинает работу ново-

строечная Воронежская экспедиция, перво-

начально под руководством П.Д. Либерова. 

Но П.Д. Либеров отказывается от постоянно-

го участия в ее работе и возлагает руковод-

ство на Б.Г. Тихонова и А.Д. Пряхина [11,  

л. 1-2]. Совместные с академическим учреж-

дением работы в зоне водохранилища стали 

важным этапом в процессе становления во-

ронежской школы в области археологии. 

Деятельность на паритетных началах с уче-

ными из ИА АН СССР ко многому обязыва-

ла и многому научила. Как пишет А.Д. Пря-

хин, «состояние «археологического» драйва, 

которое овладело участниками раскопок, со-

хранялось не только в ходе раскопок (летние 

месяцы), но и в течение всего года (когда 

велась работа с полученными материалами). 

Это состояние сохранялось у многих из нас и 

много лет спустя после завершения работ 

экспедиции» [12, с. 54].  

В экспедиции было создано четыре отря-

да, один из которых возглавил Б.Г. Тихонов. 

Под его руководством в 1969 г. раскапыва-

лись поселения Университетские стоянки 1, 2 

(общая вскрытая площадь более 1700 кв. м), в 

1969–1971 гг. – поселение Отрожка 1, в 

1970–1971 гг. – поселения Отрожка 2, Тавро-

во (вскрыто 2692 кв. м). Все эти памятники 

дали яркие свидетельства эпохи бронзы, изу-

чение которой к этому времени становится 

основной исследовательской темой Б.Г. Ти-

хонова. В этой связи важно отметить, что не 

только предварительная информация для 

«Археологических открытий», но и после-

дующие более обстоятельные публикации, 

отражающие итоги работ под руководством 

Б.Г. Тихонова на памятниках эпохи бронзы в 

зоне водохранилища, увидели свет как кол-
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лективные труды в соавторстве с воронежца-

ми [13, с. 50-51; 14, с. 75-88; 15, с. 138-144].  

Научное сотрудничество у Б.Г. Тихонова 

завязалось как с лидерами воронежской  

археологии тех лет, в первую очередь с  

А.Д. Пряхиным, в меньшей степени с  

А.Т. Синюком, так и с первым поколением 

их учеников, связавших в дальнейшем свою 

научную жизнь с археологией эпохи бронзы 

(Ю.П. Матвеев, Ю.Г. Екимов, В.В. Килейни-

ков).  

Уже в 1971 г. Б.Г. Тихонов выступил оп-

понентом по кандидатской диссертации  

А.Т. Синюка на тему «Памятники неолита и 

энеолита на Среднем Дону», но в дальней-

шем научные интересы гораздо в большей 

степени сблизили его с А.Д. Пряхиным.  

С того же 1971 г. на протяжении трех лет 

они ведут совместные полевые исследования 

в рамках работы Сурской экспедиции ИА АН 

СССР, Пензенского областного краеведче-

ского музея и Воронежского государственно-

го университета в районе будущего Сурского 

водохранилища [16, с. 76-77; 17, с. 82; 18,  

с. 71]. Масштабы выполненных работ исчис-

ляются более чем сотней выявленных памят-

ников, из которых несколько десятков изуче-

но раскопками. 

В истории экспедиции ВГУ эта совмест-

ная экспедиция стала первой за пределами 

Центрального Черноземья. О ее перспектив-

ности для дальнейших научных исследова-

ний уже после первого полевого сезона на 

заседании кафедры истории СССР досовет-

ского периода говорил А.Д. Пряхин (в то 

время доцент названной кафедры). По его 

словам, «необходимо работой экспедиции 

охватить бассейн Дона и Волги. Такое на-

правление раскопок определено задачей про-

следить связь с населением Поволжья в 

древности» [19, л. 6].  

Хотим напомнить, что в первой полови-

не 1970-х гг. в Воронежском государствен-

ном университете археология еще не рас-

сматривалась как самостоятельное научное 

направление, а была лишь одним из блоков в 

краеведении. Участие в совместных экспе-

дициях в Поволжье, затем на Урале (1974 г.) 

стало весомым аргументом для упрочения 

статуса университетской археологии. Впер-

вые в отчете о научно-исследовательской 

работе исторического факультета ВГУ за 

1974 г. с подачи А.Д. Пряхина проблематика 

первобытно-общинного строя, в рамках ко-

торой работают археологи, была названа 

«союзной темой, а не местной» и тем самым 

выведена за пределы краеведческой работы 

[20, л. 27].  

Еще одной формой научного сотрудни-

чества Б.Г. Тихонова и А.Д. Пряхина стала 

совместная подготовка научной продукции: 

выступления на научных конференциях по 

проблемам эпохи бронзы [21, с. 64-66]; ре-

цензирование выходящих монографических 

исследований [22, с. 295-299]; написание 

разделов по катакомбным и срубным древно-

стям Донской лесостепи для многотомного 

издания «Археология СССР» [3, л. 62, 68].  

С начала 1980-х гг. Б.Г. Тихонов возоб-

новил полевые исследования на Среднем 

Дону. На протяжении трех полевых сезонов 

(1982, 1984–1985 гг.) он возглавлял Воронеж-

скую археологическую экспедицию ИА АН 

СССР, проводившую раскопки курганов у  

с. Караяшник Ольховатского района (1982 г.), 

у с. Чесменка Бобровского района (1984 г.), в 

урочище Орлиное Болото Новоусманского 

района (1985 г.). Предварительные результа-

ты проведенных работ нашли отражение в 

публикациях в АО [23, с. 90-91; 24, с. 76-77; 

25, с. 107], детальный анализ материалов из 

могильника у с. Караяшник содержится в 

совместной статье с Ю.П. Матвеевым [26,  

с. 48-60]. К этому же времени относятся и 

несколько публикаций Б.Г. Тихонова с воро-

нежскими археологами (Ю.П. Матвеев,  

Ю.Г. Екимов), уже упомянутых нами в связи 

с работами в зоне Воронежского водохрани-

лища.  

Тогда, в конце 1960-х – начале 1970-х гг., 

и Ю.П. Матвеев, и Ю.Г. Екимов были сту-

дентами исторического факультета ВГУ, и 

участие в столь представительной экспеди-

ции в известной мере закрепило их интерес к 

археологии, а с подачи научного руководи-

теля А.Д. Пряхина и к проблематике эпохи 

бронзы, которой они посвятили в дальней-

шем свою научную деятельность.  

Участие в их профессиональном станов-

лении принял и Б.Г. Тихонов. Период наибо-

лее активного сотрудничества с этими иссле-

дователями в первой половине 1980-х гг. – 

это время написания ими кандидатских дис-

сертаций. Ю.Г. Екимов работал над темой «К 

вопросу о связях абашевского и срубного 

миров эпохи бронзы (по данным археологи-
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ческих памятников Донского бассейна)», а 

Ю.П. Матвеев – «История среднедонской 

катакомбной культуры». В 1985 г. Б.Г. Тихо-

нов выступил оппонентом по кандидатской 

диссертации аспиранта А.Д. Пряхина  

В.В. Килейникова «Хозяйство населения 

донской лесостепной срубной культуры (по 

данным экспериментально-трасологического 

анализа орудий труда)» [3, л. 68]. Таким об-

разом, в первой половине 1980-х гг. со сто-

роны Б.Г. Тихонова было проявлено настав-

ничество как форма сотрудничества с вырос-

шим на первых совместных работах следую-

щим поколением воронежских археологов. 

В связи со сказанным показательны оце-

ночные суждения Б.Г. Тихонова и Ю.П. Мат-

веева материалов раскопок курганов (№ 12-

15) у с. Караяшник, где в 1982 г. было выяв-

лено восемь захоронений среднедонской ка-

такомбной культуры, одно срубное и два 

раннего железного века – сарматское и скиф-

ское. В указанной выше совместной статье 

не только представлен полученный в этот год 

материал, но и дана его оценка с позиций 

соответствия предложенной А.Т. Синюком 

характеристике погребального обряда сред-

недонской катакомбной культуры и выде-

ляемой А.Д. Пряхиным воронежской культу-

ре. По мнению авторов, материалы с этого 

памятника не позволяют согласиться ни со 

схемой развития погребального обряда этого 

населения и трактовкой наличия двух типов 

погребальных сооружений (катакомба и яма) 

по А.Т. Синюку, ни с выделением самостоя-

тельной воронежской культуры.  

Эта совместная публикация с Ю.П. Мат-

веевым стала последней из вышедших в свет 

статей Б.Г. Тихонова (речь не идет о после-

довавших затем кратких заметках в АО). В 

отчете о своей научной работе незадолго до 

ухода на пенсию Б.Г. Тихонов указал, что им 

«в 1983 г. начата работа над монографией 

«Бронзовый век Верхнего и Среднего Подо-

нья» [3, л. 68]. К сожалению, судьба этой ру-

кописи мне неизвестна.  

Подводя итог вышеизложенному, отме-

тим, что сотрудничество Б.Г. Тихонова с во-

ронежскими археологами в 70-е – первой по-

ловине 80-х гг. ХХ в. носило разносторонний 

и плодотворный характер и в целом способ-

ствовало качественному росту университет-

ской школы в области археологии. Сам же 

исследователь, осуществляя полевые работы 

на бытовых и погребальных памятниках дон-

ского региона, ввел в науку ряд конструк-

тивных выводов и гипотез в рамках пробле-

матики эпохи бронзы. 
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The role of a research fellow of the Institute of Archaeology of the USSR Academy of Sciences Boris Grigoryevich 

Tikhonov (1923–1995) in institutionalization of regional archaeology in the Central Black Soil region of Russia is consi-

dered. Based on analysis of archive and published materials, we show that studies of B.G. Tikhonov within large expeditions 

of the Institute of Archaeology of the USSR Academy of Sciences in the Upper and Middle Don regions (the Voronezh For-

est-Steppe Scythian expedition, the Upper Don New-construction and the Voronezh New-construction expeditions) in the 

second half of the 1960s – the first half of the 1980s promoted both improvement of scientific ideas concerning Bronze-Age 

archaeology of these regions and development of regional archaeology in the Central Black Soil region. The publication dis-

covers the mechanism and results of profitable and long-term cooperation of the academic science represented by Boris Gri-

goryevich Tikhonov with Voronezh archaeologists, which lasted for two decades (from the late 1960s to the late 1980s).   
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