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В 20-е гг. XX в., в период, полу-
чивший название «золотой 

век краеведения», началось зна-
чительное оживление науки. На 
Смоленщине в области археоло-
гии это было связано с появлени-
ем новых неутомимых местных 
исследователей-новаторов. Они 
использовали не только опыт сво-
их дореволюционных предшест-
венников, но и смогли открыть 
ранее неизвестные типы памятни-
ков, изобрести усовершенство-
ванную методику раскопок. Здесь, 
прежде всего, вспоминается имя 
молодого археолога А.Н. Лявдан-
ского, ставшего известным бла-
годаря своим открытиям. Но не 
стоит забывать, что в осмотре, 
описании и проведении раскопок 
на памятниках Смоленского края 
принимали активное участие смо-
ленские студенты, краеведы и лю-
бители старины.

Среди начинающих археологов 
наиболее знаковой фигурой в этой 
области был Василий Родионович 
Тарасенко (1899-1972). Начальный 
период его научной биографии 
был связан именно со Смоленщи-
ной. Родился он на территории 
нынешней Польши, а затем пере-
брался в Смоленск. Здесь в 1918 г. 
он окончил полный курс обще-
ственной мужской гимназии (быв-
шая частная гимназия Н.П. Евневи-
ча). После этого, судя по всему, он 
поступил на Смоленское отделе-
ние Московского археологическо-
го института. Но трудности воен-
ного времени, служба в Красной 
Армии, видимо, прервали его обу-
чение, продолжить которое Васи-

лий Родионович смог только после 
окончания Гражданской войны. 

21 октября 1921 г. В.Р. Тарасен-
ко обратился в Смоленское отде-
ление Московского археологичес-
кого института с просьбой «про-
должить числить» его студентом1. 
В 1922 г. он закончил обучение на 
факультете археологии с отличны-
ми оценками по всем предметам. 
В это время Тарасенко принимал 
участие в производившихся под 
руководством Е.Н. Клетновой ис-
следованиях гнёздовских памят-
ников. Совместно с Лявданским он 
провел подсчет курганов методом 
«нумерованных цветных флажков» 
и обследовал открытое Ольшан-
ское городище2. В 1923-1924 гг. Та-
расенко работал на Полежанков-
ском городище, принимал участие 
в исследованиях памятника на Лес-
тровке и даже раскопал один из 
курганов в пос. Вязовенька.

Молодой археолог занимался 
не только научной работой, но и 
активно участвовал в обществен-
ной жизни. После окончания ин-
ститута он вступил в Смоленское 
археологическое общество (впос-
ледствии «Общество древностей 
при Смоленском государственном 
университете»). На заседаниях об-
щества рассматривались не только 
научные вопросы, но и проблемы 
распространения археологических 
знаний среди населения. С этой це-
лью Тарасенко даже опубликовал 
статью «Археология, её значение и 
ценность как науки». Основываясь 
на последних научных открытиях в 
этой области как на Смоленщине, 
так и за рубежом, он предполагал 
наличие огромных перспектив для 
начинающих археологов. Для этого 
требовались только «терпеливые 
и горячо преданные своему делу 
работники, а также внимательное 
и бережное отношение к памятни-
кам старины со стороны широких 
народных масс». Если в Америке и 
Европе археология уже давно за-
воевала популярность, в России 
в целом она почему-то не счита-
лась такой значимой. Даже среди 
образованных и интеллигентных 
лиц можно услышать, что «занятие 
археологией – это-де занятие со-
вершенно пустое, что оно является 
бесценным и никому не нужным 
раскапыванием и перебиранием 
старого хлама»3. 

В 1924 г. он избирается секре-
тарем временного правления об-
щества. Примерно в это время 
он решил продолжить обучение 
в Смоленском государственном 
университете. Общественную дея-
тельность и учёбу Тарасенко при-
ходилось совмещать со службой 
в губернском архивном бюро. Но, 
несмотря на огромную занятость, 
Тарасенко уже не мог представить 
свою жизнь без полевой исследо-
вательской деятельности. Он так-
же надеялся осуществить само-
стоятельные изыскания.

Летом 1925 г. Василий Родионо-
вич совершил несколько поездок 
с целью осмотра археологических 
памятников, главным образом ин-
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тересующих его городищ. На од-
ном из них около дер. Церковищи 
Смоленского уезда (совр. Знамен-
ское) был произведен повторный 
осмотр, на других проведены пер-
вые обследования: на р. Яровни 
возле д. Залесово и на р. Хмость, к 
востоку от д. Любково. Эти наблю-
дения производились по частной 
инициативе, без всякого открыто-
го листа на раскопки. Смоленский 
музей выдал ему удостоверение 
лишь на право поверхностного об-
следования археологических па-
мятников. Для нахождения куль-
турного слоя закладывались очень 
небольшие пробные ямы, которые 
затем немедленно зарывались об-
ратно4. Но это не устраивало в пол-
ной мере молодого исследовате-
ля. Определить культуру найден-
ных городищ пока не представ-
лялось возможным. А тем време-
нем, он понимал, что нет ясности 
в назначении городищ, времени 
их существования, ничего не было 
известно о древнем населении, со-
оружавшем эти памятники. 

Тарасенко отправил заявление 
в Российскую академию истории 
материальной культуры (далее – 
РАИМК), в котором просил выдать 
открытый лист на обследование 
археологических памятников. Он 
также надеялся получить разреше-
ние на производство хотя бы час-
тичных раскопок5. К заявке было 
приложено письмо Лявданского, 
адресованное А.А. Спицыну6, с ха-
рактеристикой исследователя и це-
лями его работ: «Тарасенко В.Р. – 
молодой человек, студент – при-
нимал участие в археологических 
разведках и раскопках со мною. 
В этом году он думает поработать 
без меня, но будет совершать по-
ездки к тем арх. памятникам и в те 
места, которые обозначены в моём 
карточном каталоге… Тарасенко, к 
сожалению, как дитя города, не в 
состоянии преодолевать большие 
переходы и переносить все невзго-
ды. Поэтому большого материала 
он не сможет представить, тем бо-
лее, что он обременен ещё и служ-
бой. Открытый лист на арх. развед-
ки ему безусловно полезно выдать. 

Работать он сможет главным обра-
зом в Смоленском у. и изредка в 
смежных уездах: Ярцевском (быв. 
Духовщинском), Ельнинском и Де-
мидовском (быв. Поречском). Если 
будут средства, он сможет побы-
вать и в других уездах…» 7. Спицын 
был на тот момент уже знаком с 
достижениями Лявданского в ар-
хеологии и относился к нему с осо-
бенным доверием, а одобритель-
ный отзыв от этого человека было 
очень трудно получить! Извест-
ный знаток славяно-русских древ-
ностей выдал разрешение. Нако-
нец, надежды Тарасенко на осу-
ществление самостоятельных ис-
следований оправдались. Подоб-
ная работа была необходима для 
сбора материалов о памятниках 
и составления археологической 
карты Смоленской губернии. По-
лученные сведения на первых по-
рах использовались и публикова-
лись Лявданским. 

Объектами подробного изуче-
ния Василия Родионовича стали 
городища. В дореволюционное 
время о некоторых из них были 
собраны лишь краткие сведения. 
Чаще всего обращали внимание 
на курганы, богатые интересными 
вещами, а городища из-за мало-
численности и невзрачности нахо-
док обходили стороной. В рамках 
экспедиции Тарасенко одновре-
менно с городищами осматрива-
лись и курганы, а также селища 
и неолитические стоянки, но им 
придавалась уже второстепенная 
роль. Из числа впервые обследо-
ванных городищ в Смоленском 
районе: Бишкаревское, второе Ра-
чевское (городище «Круглый стол» 
уже было известно) и другие. Ра-
боты производились совместно с 
Г.В. Парфеновым8, а также при 
участии школьников.

Первоначально был осмотрен 
на наличие памятников Смолен-
ский уезд (на территории совре-
менных Смоленского, Кардымов-
ского и Краснинского районов)9. 
В результате дальнейших разве-
док были вновь осмотрены уже 
известные в Смоленском уезде, а 
также открыты и изучены новые, 

среди которых у дд. Городище и 
Городец (современный Краснин-
ский район) и у с. Городище Вязем-
ского уезда (Сафоновский район)10. 
Проводилась также работа в рам-
ках палеоэтнографической экспе-
диции, организованной для соби-
рания сведений о быте и жизни на-
селения. Она проходила совмест-
но с сотрудниками Дорогобужско-
го историко-художественного му-
зея, археологами Н.И. Савиным11, 
С.Е. Капутовским. Предполагалось 
обследовать волок Днепр – Ось-
ма – Угра – Ока. Задачей этой за-
гадочной экспедиции было выяв-
ление древнего торгового пути на 
восток, в область среднего течения 
Волги, где обитали волжские бул-
гары12. Видимо, в связи с этим Та-
расенко были осмотрены некото-
рые археологические памятники 
современных Тёмкинского и Уг-
ранского районов. Как правило, 
производилась зарисовка планов 
городищ, а также собирались об-
наруженные на поверхности па-
мятника находки, чаще всего ке-
рамика. На некоторых городищах 
Тарасенко позволил себе заложить 
археологические шурфы (не боль-
ше 2-х на памятнике). Но сущес-
твовали серьезные ограничения 
в денежных средствах, которые 
не позволяли развернуть более 
масштабных раскопок. Поэтому от 
РАИМК, следившей за качеством 
археологических работ, вскоре 
поступила просьба не закладывать 
шурфов на цельных, хорошо со-
хранившихся городищах. 

Но даже благодаря этим иссле-
дованиям некоторые загадки уда-
лось расшифровать. Тарасенко 
подтвердил наличие на памятни-
ках разновременных культур. Одна 
из них принадлежала славянам, 
изготавливавшим керамику на гон-
чарном круге. Но к какому этносу 
относились «древнейшие насель-
ники» Смоленщины, оставившие 
«лепленую от руки» посуду в ниж-
них культурных пластах городищ, 
ещё предстояло решить. Он соста-
вил свою классификацию памят-
ников, во многом схожую с пред-
ложенной ранее Лявданским13. По 
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внешнему виду и устройству он 
разделил городища на три вида: 
а) треугольные; б) яйцевидной или 
овальной формы, у которых «края 
площадки значительно возвыша-

ются над местностью» и мощной 
системой валов; в) круглой формы 
и небольших размеров, окружен-
ных болотами, чаще всего без ве-
щей14. 

После отъезда Лявданского в 
Минск Тарасенко продолжил нача-
тую ими совместную работу по ис-
следованию городищ. Летом 1929 г. 
он провел вместе с членом-сорев-
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нователем Смоленского общества 
краеведения Н. Моисеевым две 
экспедиции: в Катынскую волость 
(памятников археологии обнару-
жить не удалось) и по западной 
части бывшего Ельнинского уезда. 
В июле-августе состоялась третья, 
самая продолжительная, экспеди-
ция в верховья Днепра. Наряду с 
В.Р. Тарасенко и Н. Моисеевым в ней 
приняли участие Г.В. Парфенов и 
еще один член-соревнователь кра-
еведческого общества В. Годовкин. 
Экспедиция проследовала по мар-
шруту от истоков Днепра до дер. 
Н. Немыкари Смоленского уезда. На 
этот раз у Тарасенко появилась воз-
можность провести сравнение па-
мятников восточной части Смолен-
щины с уже изученными в западных 
районах. Их различие могло послу-
жить доказательством существова-
ния двух разных культур15.

Взглянув на карту, можно уви-
деть, что были пройдены самые 
отдалённые районы. Впервые ис-
следователи так далеко забрались 
на северо-восток области и прео-
долели довольно большое рас-
стояние. Так, только часть пути до 
Дорогобужа они прошли пешком 
(180 км!), а затем ещё 150 км на 
приобретённой лодке. И это при 
том, что постоянно возникали 
различные препятствия. Отсутст-
вие хорошего питания, значи-

тельные ограничения в денежных 
средствах дополнились совершен-
но курьёзными случаями. На од-
ном из остановочных пунктов за 
ними была организована погоня 
как «за подозрительными иност-
ранными лицами». Дорогобужский 
Адмотдел признал в них шпионов 
и преследовал от с. Благовещенс-
кого до предместья Дорогобужа16. 
Но всё закончилось благополучно, 
и учёные достигли своей цели. В 
результате этой экспедиции здесь 
впервые были выявлены стоянки 
эпохи неолита. А в целом за до-
вольно непродолжительное время 
работы на Смоленщине Тарасенко 
удалось обследовать более 50 го-
родищ.

С 1930 г. он переехал в Белорус-
сию и начал работать сотрудником 
Могилёвского исторического му-
зея. Во время II Мировой войны Ва-
силий Родионович получил тяжё-
лое ранение в боевых действиях17. 
После возвращения с фронта Тара-
сенко читал курс лекций в универ-
ситете в Минске и в скором време-
ни защитил диссертацию на тему 
«К истории Верхнего Поднепровья 
и Белоруссии в 1 тыс. н.э.». В дан-
ной статье не ставилась цель охва-
тить весь период его деятельности. 
Но хотелось бы отметить, что и в 
1960-е гг. в качестве заведующего 
сектором археологии Института 

истории БССР он продолжал под-
держивать дружеские отношения 
и делиться своими научными изыс-
каниями с Г.В. Парфеновым. Ниже 
приводится одно из этих писем.

Исследователи прошлого, тру-
дами которых закладывались ос-
новы археологии, достойны на-
шей памяти. Важно знать не только 
факты, добытые предшественни-
ками, но и личность исследовате-
ля, какими идеями этот человек 
вдохновлялся. Не последнее место 
в изучении памятников Смолен-
щины принадлежит и Василию Ро-
дионовичу Тарасенко.

Приложение

Письмо В.Р. Тарасенко 
Г.В. Парфёнову

1963.I.5
г. Минск
Дорогой Гавриил Васильевич!
Прежде всего разрешите позд-

равить Вас, Софию Мироновну (ка-
жется, я правильно называю имя 
и отчество вашей супруги) и дочь 
с наступившим Новым годом и от 
всего сердца пожелать Вам и всему 
Вашему семейству доброго и креп-
кого здоровья, счастья, а Вам, кро-
ме того, больших успехов в науч-
ной и общественной деятельности 
и, в первую очередь, положитель-
ного решения ВАКа по столь важ-
ному для Вас вопросу.

Перехожу к обмену мнения-
ми по вопросу об относительной 
древности заселения первобыт-
ным человеком северо-запада ев-
ропейской части СССР. Насколько 
я понял, к этому сводится смысл 
первого Вашего вопроса. Постара-
юсь изложить моё мнение по этому 
вопросу, насколько так, как я его 
понимаю. Должен оговориться, 
что я не являюсь, как Вы это знае-
те, специалистом-палеолитчиком, 
и мои представления о проблемах 
палеолита складываются из тех 
данных, которыми я располагал, 
излагая общий курс студентам Бе-
лорусского государственного уни-
верситета и Минского и Могилёв-
ского педагогических институтов, 
а также как исполняющий обязан-

Фрагмент статьи В.Р. Тарасенко в сборнике с печатью 
Смоленского общества краеведения
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ности заведующего сектором ар-
хеологии Белорусской Академии 
наук в продолжение трёх лет. Моё 
мнение такое.

Факты и литературные источни-
ки, за исключением последних ли-
товских данных, мне были более 
или менее известны, и я их учиты-
вал в своём общем курсе «Основ ар-
хеологии». У меня не складывалось 
впечатления, что наши археологи-
палеолитчики примыкают к теории 
сравнительно позднего (только в 
неолите) заселения человеком тер-
ритории европейской части СССР 
в части его северо-запада.

Правда, в известном руководст-
ве по производству археологичес-
ких раскопок и разведок А.А. Спи-
цына имеется фраза относительно 
того, что, «как Франция является 
классической страной палеолита, 
так СССР – классической страной 
неолита». Но необходимо, мне ка-
жется, учитывать, что эта книжка 
вышла из печати в самом начале 
30-х гг., а написана она, вероятно, 
раньше (в 20-е гг.), когда действи-
тельно палеолитических местона-
хождений в СССР было известно 
ограниченное количество (около 
2-х десятков). С тех пор изучение 
палеолитических памятников в 
СССР сделало огромные успехи. 
Даже на Всесоюзном археологи-
ческом съезде на конференции в 
1945 г. уже говорилось о том, что 
количество известных у нас палео-
литических стоянок в сравнении 
с дореволюционным временем 
выросло в 10 раз, а в последнем 
издании университетского курса 
А.В. Арциховского говорится о та-
ком увеличении уже в 20 раз.

В настоящее время, видимо, и 
эта цифра занижена, т.к. каждый 
год, в том числе и на с.-з. СССР и в 
Белоруссии обнаруживаются но-
вые палеолитические стоянки. Так, 
в БССР ещё до войны было открыто 
2 палеолитические стоянки (Бер-
дыш, Гомельской обл. и Юреви-
чи под Мозырем) и 2 в Брянской 
области (кроме Тимоновки). Это 
Еличеевичская и Юдиновская сто-
янки, раскопки которых мы ведём 
и сейчас. После войны открыта 

ещё одна стоянка начала верхнего 
палеолита в Подлужье (рядом со 
старой Бердыжской). Её К.М. По-
ликарпович сначала датировал 
мустьерской культурой, но позже 
оказалось, что она несколько мо-
ложе. Однако в прошлом 1962 г. 
наш сотрудник В.Д. Будько обна-
ружил в Могилёвской области, в 
Быховском районе, у д. Абидовка 
(на Днепре) подлинно мустьер-
скую стоянку. А немного восточ-
нее, в бассейне Десны Заверняе-
вым недавно найдена великолеп-
ная по обилию типично мустьер-
ских орудий стоянка у д. Хотылё-
во (Брянская область). На Украи-
не известны и ашельские место-
нахождения. Наконец, недалеко 
от Сыктывкара, на северном Ура-
ле обнаружена палеолитическая 
стоянка!

В свете этих фактов речь о за-
селении Восточно-европейской 
равнины только в неолите (в т.ч. и 
северо-запада) не может быть. Ко-
нечно, если бы теории расселения 
из Скандинавии Восточной Евро-
пы кем-либо защищались, то это 
были бы антинаучные и вредные 
теории, но, насколько мне извест-
но, эту идею современные совет-
ские исследователи палеолита от-
нюдь не защищают.

Теперь несколько слов о так 
называемых борисовых камнях в 
Зап. Двине. Ваше соображение о 
«перечеркивании» древних «язы-
ческих» наскальных изображений 
христианскими эмблемами пред-
ставляется мне весьма вероятным, 
но сейчас сохранился возле По-
лоцка в реке лишь один такой ка-
мень, причём видно лишь 2 слова 
ГДН ПОМОЗН, остальные – в воде 
не различимо. Никаких других 
изображений на камне не замет-
но. Остальных камней в настоящее 
время уже не сохранилось (кроме 
этого у д. Екиманки). Так что этот 
вопрос приходится считать откры-
тым. На этом я заканчиваю.

Крепко жму Вашу руку, Ваш Тара-
сенко (подпись).

Источник: ГАСО. Ф. Р-916. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 4-5 об.
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