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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Памятники археологии являются 

важной и наиболее многочисленной частью историко-культурного наследия 

народов Российской Федерации. Непреходящее значение объектов 

археологического наследия заключается в том, что в абсолютном большинстве 

случаев информация, извлекаемая в ходе их научного изучения, является важным, 

а подчас и единственным  источником для воссоздания древнейшей истории 

человеческого общества.  

В настоящее время изучение объектов археологического наследия на 

территории Российской Федерации переживает подъем. Ежегодно исследуются 

тысячи памятников археологии, появляются сотни научных публикаций и 

изданий, активно разрабатывается многообразная и многочисленная 

проблематика, охватывающие периоды с древнейших этапов становления 

человечества до новейшей истории.  

Современное исследование памятников археологии немыслимо без 

изучения и обобщения опыта предыдущих работ, как на конкретном памятнике, 

так и в регионе, где он расположен. За более чем двухсотлетний период был 

исследован и изучен огромный пласт как движимых, так и недвижимых 

археологических объектов. Результаты исследований предыдущих поколений 

российских археологов стали неотъемлемой частью всего глобального процесса 

исторического познания истории человеческого общества.  

Изучение этапов становления и развития археологической науки является 

важной составной частью современных историко-археологических исследований. 

Даже сегодня, когда достигнут неизмеримо более высокий  уровень технической 

оснащенности, методик и методологии, мы до сих пор еще в полной мере не 

изучили огромный пласт археологической информации, оставленный нам 

предыдущими поколениями исследователей. Этот факт находит свое 

подтверждение в ходе современных археологических работ, когда открываемые 
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на территории области «новые» памятники археологии оказываются давно 

известными по публикациям и архивным источникам XIX - начала XX вв.
1
  

Указанные объективные реалии стали причиной активизации изучения и 

осмысления начальных периодов истории отечественной археологии, как на 

общероссийском уровне, так и в рамках изучения отдельных регионов.  

В последнее время региональные исследования в данной области становятся 

все более актуальными для осмысления глобальных процессов истории 

российской археологии. Это связано с тем, что общетеоретический анализ 

развития археологии в России в целом нуждается в подтверждении, 

конкретизации и детализации на основе «местных» данных, так как 

академическая и провинциальная археология соединены множеством 

неразрывных нитей и не могут существовать друг без друга. В последнее время 

мы наблюдаем бурное развитие региональной археологии и, как следствие этого, 

постоянное расширение круга узкоспециальных научных исследований, 

посвященных выявлению и изучению «белых пятен» в истории изучения 

памятников археологии, возвращение из небытия имен местных краеведов, 

исследователей и ученых, многие из которых были преданы забвению в советский 

период. 

Общетеоретические основы истории науки были разработаны В.И. 

Вернадским.  Однако их, со всей определенностью можно применить и к истории 

отечественной археологии, а также к ее более узкой проблеме – истории изучения 

и осмысления археологических древностей тульского края.  

Главной целью истории науки, по мнению В.И. Вернадского, является 

раскрытие форм и обстоятельств, в каких происходило становление, развитие и 

трансформация научного мировоззрения, выяснение движущих сил и механизмов 

совершенствования научной мысли
2
. Изучение процессов развития науки 

невозможно без учета исторических реалий, в которых они происходят. 

Понимание русским обществом «значения… былой научной работы… 
                                                 
1
 Наумов А.Н. Водораздельные городища и сухопутные дороги на водоразделе Оки и Дона в развитом 

средневековье. К вопросу о методике археологического поиска  //  Верхнее Подонье. Природа. Археология. 

История / Отв. Ред. А.Н. Наумов. Т. 1. Тула: Папирус, 2007. С. 108-118. 
2
 Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. М.: Наука, 1988. С. 13-14. 
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необходимо … для правильного самоопределения русским обществом своего 

значения в истории человечества, … для дальнейшего роста и укрепления 

научной работы на нашей родине»
3
. 

Философские взгляды на историю науки В.И. Вернадского спроецировал 

для истории археологии А.А. Формозов. По его мнению, основной целью 

последней стало решение двух задач: 

1. Сбор и анализ сведений об археологических материалах и памятниках 

накопленных предыдущими поколениями исследователей и зачастую уже не 

сохранившихся до настоящего времени. В таком отношении история археологии 

выступает как источниковая база для собственно археологии. 

2. Анализ развития теоретических воззрений, целей и методов исследований 

археологических находок и памятников на протяжении длительного времени.  

Эта задача сближает историю  археологии с собственно историей науки, ее 

методологическим и источниковедческим аппаратом. Особо А.А. Формозов 

отмечал двойственность объекта истории археологии, расположенного на стыке  

наук, а также ярко выраженную специфику, как источников, так и содержания 

самой научной дисциплины
4
. 

Все сказанное с полным правом можно отнести к истории зарождения и 

становления археологии в тульском крае. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования стал процесс 

изучения на протяжении длительного периода археологических памятников 

тульского края, включивших в широком смысле этого понятия недвижимые и 

движимые памятники, местонахождения и отдельные находки. Предметом 

исследования стали цели и задачи, содержание и формы этой деятельности. 

Хронологические рамки исследования охватили период с 1760-х по 1930-

е гг. Начало его было связано с первыми сведениями по археологии тульского 

края, появившимися в ходе организации Академией Наук сбора материалов по 

географии Российской Империи. Окончание периода пришлось на конец 1930-х 

                                                 
3
 Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. М.: Наука, 1988. С.63-64. 

4
 Формозов А.А. Некоторые задачи исследований в области истории     археологии // СА.  1975. № 4. С.5-13. 
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гг.,  когда в силу обстоятельств, в крае были полностью прекращены 

археологические исследования. За это время тульская археология прошла путь от 

первых наивных, легендарных представлений об археологических древностях 

края до развертывания масштабного археологического изучения края в условиях 

политических и идеологических изменений в стране.  

Территориальные рамки исследования определены понятием «тульский 

край». Этот термин объемлет территорию связанную едиными культурно-

историческими процессами и входившую в состав Тульской губернии и области в 

разное время. Первоначально с момента ее образования в 1796 г. в нее входили 12 

уездов – Алексинский, Белевский, Богородицкий,  Веневский, Епифанский, 

Ефремовский, Каширский, Крапивенский, Новосильский, Одоевский, Тульский, 

Чернский. В 1923-1925 гг. Новосильский уезд отошел к Орловской губернии, 

значительная часть Каширского уезда – к Московской. В 1937 г. после 

образования Тульской области к ней была присоединена территория бывшего 

Лихвинского уезда Калужской губернии, получившая административное название 

Суворовский район; а к Алексинскому району была присоединена  часть земель 

бывшего Тарусского уезда
5
. Таким образом, понятие «тульский край» включило 

всю территорию бывшей Тульской губернии с учетом территориальных 

расширений на западе, сделанных в советское время.  

Тульский край географически расположен в центре Восточно-Европейской 

(Русской) равнины и занимает северо-восточную часть Среднерусской 

возвышенности. Территория края охватывает часть Окско-донского водораздела, 

в который вошел правобережный бассейн Верхней Оки и ее притоки: Зуша, Упа, 

Вашана, Беспута и Осетр,  а также исток и бассейн верховий Дона с притоками.  

Тульский край находится на стыке лесной и лесостепной природных зон. 

Это наложило свой отпечаток не только на его древнейшую историю, но  и на 

характеристику археологии региона, который является контактной зоной лесного 

земледельческого и степного скотоводческого хозяйствования древнего 

                                                 
5
 Федотов В.И., Васильев В.М. Земля Тульская. Тула: Приокское книжное издательство, 1979. С.5-8. 

 



 7 

населения. Все это и обусловило своеобразие археологических культур разных 

исторических эпох.  

Тульская история богата событиями и явлениями общероссийского и 

общеисторического масштаба. Палеолитические стоянки первобытного человека, 

неолитические культуры; сложные процессы взаимодействия лесных и степных 

племен в эпоху бронзы, раннего железного века, в эпоху Великого переселения 

народов; приход и расселение раннеславянского племени вятичей, «окняжение» 

территории, Куликовская битва,  Засечная черта и тульский кремль XVI-XVII вв. 

и т. д. навсегда вошли в древнейшую и средневековую историю России. 

Многочисленные археологические памятники и находки, выявлявшиеся в 

тульском крае как случайно,  в ходе хозяйственной деятельности, так и в 

результате целенаправленных научных изысканий, всегда привлекали внимание 

представителей российской науки и культуры. 

Целью исследования стало создание целостной и последовательно-

хронологической картины истории изучения археологических памятников на 

территории тульского края во 2 половине XVIII – 1 трети XX вв. 

В соответствии с этим были определены основные задачи исследования: 

- выявление, изучение и введение в научный оборот широкого комплекса 

архивных и печатных источников по истории изучения археологических 

памятников тульского края в вышеуказанный период; 

- выделение и научное обоснование основных этапов истории изучения 

археологических памятников тульского края, выявление характерных черт и 

тенденции исторического развития каждого из них; 

- выявление роли государственных и общественных организаций тульского 

края, вклада отдельных представителей тульской исторической науки в изучение 

археологических древностей; 

- рассмотрение многообразия связей представителей тульской 

провинциальной науки и столичных, академических организаций, установление 

характерных черт их взаимовлияния на процессы развития археологической науки 

на общероссийском и региональном уровнях; 



 8 

- формирование на основе изученных источников сводной 

систематизированной базы археологических памятников тульского края.  

Методологической основой исследования стал принцип историзма, 

позволивший изучить пути развития тульской археологии как составной части 

общероссийской археологической науки, а также как одной из отраслей тульской 

провинциальной науки и культуры, выявить социально-экономические, 

политические и культурно-исторические факторы, влиявшие на этот процесс, 

понять какую роль играли археологические материалы в разработке вопросов 

региональной истории, дать оценку деятельности тульских и столичных научно-

исследовательских организаций и учреждений, их представителей, отдельных 

историков, археологов, краеведов, непосредственно изучавших тульские 

древности, оценить  их вклад в историю науки.  

Методической основой исследования стал системный подход и 

комплексное изучение источниковой базы, анализ архивных и печатных 

материалов, составивших ее основу. 

Основную группу источников исследования составили архивные 

материалы. 

Многочисленные сведения об археологических, нумизматических и 

палеонтологических находках, данные о памятниках археологии тульского края  и 

их исследованиях сохранились в научном архиве ИИМК РАН, в документах, 

связанных с деятельностью государственных организаций и научных обществ.  

Это материалы Императорской археологической комиссии (ИАК), 

включившие данные официальной переписки с организациями и обществами 

Тульской губернии, отчеты полевых исследований памятников археологии 

тульского края в конце XIX – начале XX вв. (РА ИИМК РАН. Ф.1), протоколы 

заседаний  Восточного отделения и Отделения русской и славянской археологии 

Русского археологического общества (РАО) (РА ИИМК РАН. Ф. 3), материалы 

научного архива Московского археологического общества (МАО) (РА ИИМК 

РАН. Ф.4), отчеты об археологических исследованиях в тульском крае в 1920-
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1930 гг., поступившие в Российскую Академию истории материальной культуры 

(РА ИИМК РАН. Ф. 2, 35). 

Не менее значимыми для темы исследования стало фондовое собрание 

Государственного архива Тульской области (ГАТО), содержавшее документы и 

материалы по истории изучения памятников археологии на территории тульского 

края, связанные с деятельностью Тульского губернского статистического 

комитета (ГАТО. Ф.52), Тульской губернской ученой архивной комиссии 

(ТГУАК) (ГАТО. Ф.1), первого тульского музея Епархиального Древлехранилища 

Палаты древностей (ГАТО. Ф.150), сохранившиеся в личных фондах тульских 

исследователей И.П. Сахарова (ГАТО. Ф. 147), Н.И. Троицкого (ГАТО. Ф.151), 

М.А. Дружинина (ГАТО. Ф. 3932).  

Археологическая деятельность Тульского художественно-исторического 

музея (ТХИМ) (с 1927 г. – Тульского краеведческого музея) в 1919-1941 гг. нашла 

отражение в документах и материалах научного архива Объединения «Историко-

краеведческий и художественный музей» («Дела постоянного хранения за 1918-

1952 гг., ранее считавшиеся списанными» // НА ТОИАЛМ. Оп. 2).  

Сведения об археологических памятниках тульского края, материалы 

археологической экспедиции 1920 г. в Белевский уезд Тульской губернии 

сохранились в личном фонде известного русского и советского археолога В.А. 

Городцова,  хранящихся в отделе письменных источников Государственного 

Исторического музея (ОПИ ГИМ. Ф.431).  

В рамках данного диссертационного исследования значительная часть 

выявленных архивных документов была введена в научный оборот впервые. 

Второй группой источниковой базы данного исследования стали 

многочисленные печатные источники. Ее составили работы по истории, 

археологии, нумизматике, географии,  топографии и краеведению. Они содержали 

разного рода сведения о памятниках археологии, начиная от кратких упоминаний 

и заканчивая подробным описанием и анализом материалов, полученных в 

результате разведок и раскопок.  
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В последней четверти  ХVIII в. появились отдельные публикации 

(географические землеописания, «путешественные» заметки), содержащие первые 

краткие сведения о памятниках археологии в тульском крае
6
.   

В 1 половине XIX в. сведения об археологических древностях  Тульской 

губернии стали появляться на страницах центральных периодических изданий 

России - журналов «Вестник Европы»
7
, «Отечественные записки»

8
, «Русский 

инвалид»
9
, журнале Министерства внутренних дел

10
, в трудах, издаваемых 

Обществом истории и древностей российских при Московском университете
11

, а 

также на страницах местной газеты «Тульские губернские ведомости»
12

. Первые 

сведения о кладах тульского края были опубликованы в работе известного 

нумизмата П.С. Савельева
13

. 

                                                 
6
 Топографические известия, служащие для полного географического описания Российской империи / Автор-сост. 

Л.И. Бакмейстер. Т.1. Ч.1-4. СПб.: При Императорской Академии наук, 1771-1774. 434 с.; Дильтей Ф.Г. Собрание 

нужных вещей для сочинения новой географии о российской империи трудами Ф.Г. Дильтея обоих прав доктора и 

профессора. Ч.1. О Тульском наместничестве. СПб.: В типографии Морского Шляхетского кадетского корпуса, 

1781. 175 с.; Зуев В.Ф. Путешественные записки Василья Зуева от Санкт-Петербурга до Херсона в 1781и 1782 

году. СПб.: При Императорской Академии наук, 1787. 273 с. 
7
 Глаголев А.Г.  Записка о городищах, курганах и других старинных насыпях в Тульской губернии  //  Вестник 

Европы. 1820. Ч. 114. № 23. С.184-191.; Макаров М.Н. Другая записка для господина Доленги-Ходаковского // 

Вестник Европы. 1820. № 23. С.191-201; Нечаев С.Д. Некоторые замечания о месте Мамаева побоища // Вестник 

Европы. 1821. № 14. С.125-129; Нечаев С.Д. Описание вещей, найденных на Куликовом поле // Вестник Европы. 

1821. № 24. С.348-351; Нечаев С.Д. Находки  //  Вестник Европы. 1822. Ч. 122. № 14. С. 237-238; Нечаев С.Д. О 

найденных на Куликовом поле двух старинных оружиях // Вестник Европы. 1823. № 8. С.307-312. 
8
 Свиньин П.П. Обзорные путешествия издателя «Отечественных записок» по России в 1825 г. относительно 

археологии // Отечественные записки. 1826. Ч. XXV. СПб., С. 37-63 
9
 О находке клада восточных монет VIII-IX вв. в 1823 г. в с. Покровском Крапивенского уезда // Русский инвалид. 

1828. № 45-46 
10

 Глаголев А.Г. Тула (из памятных записок 1823 и 1826 г.) // Журнал Министерства внутренних дел. Часть XV. 

1835. № 1. Год 7. С.48-70; Глаголев А.Г.  Красивая Мечь (из памятных записок 1823 г.) //  Журнал Министерства 

внутренних дел. 1835. № 2. Год 7. С.308-316. 
11

 Свиньин П.П. Извлечение из археологического путешествия по России. П.П. Свиньина в 1825 г. // Труды и 

записки общества истории и древностей российских. Ч. III. Кн. 1-2. М.: В Университетской типографии, 1826. С. 

181-219, Макаров М.Н. О Черниговской и некоторых других медалях, описанных в Трудах Общества Истории и 

Древностей Российских. Письмо к Действительному Члену Общества Истории и Древностей Российских, 

Профессору Дерптского Университета, Барону Карлу фон Моргенштерну // Труды и записки Общества истории и 

древностей российских. Ч. VIII. Кн. II. М. 1837. С.176-185; Тихомиров Д.И. Краткое описание Куликова поля // 

Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1846. № 2. М., С. 98; Древние вещи, найденные в 

Лихвинском уезде // Временник императорского Московского общества истории и древностей российских. Книга 

5. М.: В университетской типографии, 1850. С.36-39. 
12

 Афремов И.Ф. Краткое историческое описание Тульской губернии // Тульские губернские ведомости. 1843. № 7, 

8, 11, 12; Афремов И.Ф.  Краткое историческое описания г. Алексина с уездом его // Тульские губернские 

ведомости. 1844.  № 9, Афремов И.Ф.  Краткое историческое описание г. Белева с уездом его // Тульские 

губернские ведомости. 1844. № 18-19. 
13

 Савельев П.С. Мухаммеданская нумизматика в отношении к русской истории. I. Топография кладов с 

восточными монетами и изделиями VII—XI вв. в России и прибалтийских странах. СПб.: В тип. военно-учебных 

заведений, 1846. С. 118-119. 
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Во 2 половине ХIХ – начале ХХ вв. количество отдельных публикаций, 

содержащих специальные сведения по археологии тульского края значительно 

увеличилось, сами работы свидетельствовали о переходе исследований на более 

высокий качественный уровень.  

Отдельными изданиями были опубликованы первые обобщающие труды по 

истории и археологии Тульской губернии
14

 и одна из первых погубернских сводок 

археологических памятников России, содержащая сведения и о памятниках 

Тульской губернии
15

. В это же время появилась серия работ о первых находках и 

коллекциях каменного века в тульском крае
16

. Сведения о коллекциях попали 

затем в обобщающую работу по каменному веку России
17

. Сведения о монетных 

кладах и находках в Тульской губернии вошли в состав научных публикаций по 

нумизматике
18

.  Отдельными изданиями были опубликованы материалы 

археологических исследований городищ и курганов в бассейне р. Оки
19

.   

В этот период сведения о первых археологических раскопках, памятниках и 

находках в тульском крае активно публиковали центральные научные общества 

России. РАО на страницах своих печатных изданий опубликовало работы 

историка и краеведа И.П. Сахарова об археологических памятниках Тульской 

                                                 
14

 Афремов И.Ф. Историческое обозрение Тульской губернии с картою, планом г. Тулы 1741 г., 

реставрированными планами крепостей г. Тулы 1625 и 1685 гг., Куликовской биты 1380 г., родословными князей 

Новосильских, Одоевских, Белевских, Воротынских и знаменитых дворян Демидовых. Ч.1. М.: в типографии В. 

Готье, 1850. 241 с.; Сахаров И.П. Памятники Тульской губернии. Санкт-Петербург.: В типографии Якова Трея. 

1851а. 60 с. 
15

 Материалы для археологии России по губерниям и уездам / Сост. Н. П. Горожанский.  Вып.1.  М.: Типография 

А.А. Карцева, 1884. 109 с. 
16

 Филимонов Г.Д. Промышленность каменного века в Тульской губернии. М., 1876б. 20 с.; Поляков И.С. 

Антропологическая поездка в Центральную и Восточную Россию, исполненная по поручению Императорской 

Академии наук (Приложение в XXXVII тому Записок Императорской Академии Наук № 1). СПб.: Типография 

Императорской Академии Наук, 1880. 94 с. 
17

 Уваров А.С. Археология России. Каменный период. Т.2. Приложения. М.: В Синодальной типографии,  1881. 

195 с. 
18

 Тизенгаузен В.Г. Монеты восточного халифата. СПБ.: Типография императорской Академии Наук, 1873. 374 с.; 
Черепнин А.И. Значение кладов с куфическими монетами, найденными в   Тульской и Рязанской губерниях / 

Издание Рязанской ученой архивной комиссии. Рязань: Типография Губ.правления, 1892. 43 с.; Марков А.К. 

Топография кладов восточных монет. Спб.: Типография Императорской Академии Наук,  1910. 155 с. 
19

 Булычов Н.И. Журнал раскопок 1898 г. по берегам р. Оки. М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова. 1899. 

23 с.; Гендуне Ю.Г. Городище Дуна Лихвинского уезда Калужской губернии. СПб.: Типография А.П. Лопухина, 

1903. 22 с.; Троицкий Н.И. Березовское городище и древний удельный город Волконеск. Тула. 1904. 8 с.; Евсеев 

И.Е. Исследование городищ и курганов в бассейне верхнего (Орловского) течения р. Оки и ее притоков Цона, 

Рыбницы, Неполоди и Зуши. Орел, 1908б. 32 с. 



 12 

губернии
20

, сведения об отдельных памятниках археологии
21

,  вещевых и 

нумизматических находках
22

, серию работ А.А. Спицына с материалами об 

археологических памятниках и итогах археологических исследований в крае
23

.   

На страницах печатных изданий МАО публиковались работы В.А. 

Городцова об итогах археологических изысканий в Белевском уезде
24

, научные 

статьи и сообщения по истории и археологии тульского края краеведа и археолога 

Н.И. Троицкого
25

, сведения о памятниках археологии и отдельных 

археологических и нумизматических находках
26

.  

                                                 
20

 Сахаров И.П. Памятники Тульской губернии // Записки Отделения русской и славянской археологии 

Императорского археологического общества. Т.1. отд.2. СПб.: В типографии Якова Трея, 1851б. С.11-65;  Сахаров 

И.П. Древности Московской и Тульской губерний // Записки Отделения русской и славянской археологии 

Императорского археологического общества.  Т.1. отд.4. СПб.: В типографии Якова Трея, 1851в. С. 9-11. 
21

 Гедеонов Д.Г. Венев монастырь и княжия ворота // Известия императорского археологического общества. Т.3. 

СПб. 1861. С.271-280. 
22

 Хронологическое обозрение пятидесяти подземных археологических находок в России с 1820 по 1850 год // 

Записки императорского археологического общества. Т.3. СПб.: В типографии экспедиции заготовления 

государств. бумаг, 1851. С.78-93; Опись предметов, хранящихся в музее императорского русского 

археологического общества / Сост. Д.И. Прозоровский.  СПб.: Типография императорской Академии Наук,  1869. 

С.68; Известия Императорского археологического общества. Т.1. СПб.: В типографии Императорской Академии 

наук, 1859. С.113, 118-119, 236, 242, 245; Тизенгаузен В.Г. Новый клад куфических монет в Тульской губернии // 

Известия императорского археологического общества. Т.6. СПб.: В Типографии Императорской Академии Наук, 

1868. С.136; Тизенгаузен В.Г. Монетный клад, найденный в Тульской губернии // Записки восточного отделения 

Императорского Русского археологического общества / Под ред. В.Р. Розена. Т.1. СПб.: Типография 

императорской Академии Наук, 1887. С.119. 
23

 Обозрение нескольких губерний и областей России в археологическом отношении // Записки Русского 

археологического общества. Т.XI. вып.1-2. СПб. 1899. С.177-302; Спицын А.А. Медный век в верхнем Поволжье // 

Записки Отделения русской и славянской археологии Императорского русского археологического общества  / Под 

ред. С.Ф. Платонова. Т. V. Вып. 1. СПб.: Типография  И.Н. Скороходова, 1903. С. 77-93; Спицын А.А. Городища 

дьякова типа // Записки Отделения русской и славянской археологии Императорского русского археологического 

общества  / Под ред. С.Ф. Платонова. Т. V. Вып. 1. СПб.: Типография  И.Н. Скороходова, 1903. С.111-142; Спицын 

А.А. Новые сведения о медном веке в средней и северной  России // Записки Отделения русской и славянской 

археологии Императорского русского археологического общества / Под ред. С.Ф. Платонова. Т. VII. Вып. 1. СПб.: 

Типография  И.Н. Скороходова, 1905. С. 73-82; Спицын А.А. Новые сведения о городищах Дьякова типа // Записки 

Отделения русской и славянской археологии Императорского русского археологического общества / Под ред. С.Ф. 

Платонова. Т. VII. Вып. 1. СПб.: Типография  И.Н. Скороходова, 1905. С.84-93; Спицын А.А. Отчет о раскопках  

С.А. Гатцука (1904 г.) в Смоленской, Московской и Тульской губерниях // Записки Отделения русской и 

славянской археологии Императорского русского археологического общества / Под ред. С.Ф. Платонова. Т. VII. 

Вып. 1. СПб.: Типография  И.Н. Скороходова, 1905. С.107-138.  
24

 Городцов В.А. Результаты археологических исследований в Белевском и Рязанском уездах в 1897 г. // 

Археологические известия и заметки, издаваемые Московским археологическим обществом / Под ред. Д.Н. 

Анучина и А.И. Кирпичникова. Год VI. № 7-8. М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова,  1898. С.217-241; 
Городцов В.А. Отчет об археологических исследованиях в долине р. Оки 1897 года // Древности. Труды 

Императорского Московского археологического общества / Под ред. В.К. Трутовского. Т. XVII. М.: Типография Г. 

Лисснера и А. Гешеля, 1900. С.1-37; Городцов В.А. Материалы для археологической карты долины и берегов р. 

Оки // Труды XII АС в Харькове в 1902 г. Т.1. М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1905. С.515-672. 
25

 Троицкий Н.И. Берега р. Непрядвы в историко-археологическом отношении // Труды АС в Ярославле. т. I. М., 

1890. С. 80-97; Троицкий Н.И. Перстень Юфбон-Амын-хана // Археологические известия и заметки, издаваемые 

императорским Московским археологическим обществом. Т.IV. М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 

1896. С.6-10; Троицкий Н.И. Городище при с. Поречье Одоевского уезда Тульской губернии // Археологические 

известия и заметки, издаваемые императорским московским археологическим обществом / Под ред. Д.Н. Анучина 

и А.И. Кирпичникова. год VI. М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1898. С.297-299; Троицкий Н.И. 

Село Городище – древний город Лопасня и монастырь св. Николая Чудотворца четырех церквей // Труды 
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Материалы по археологии тульского края также публиковали 

Императорская археологическая комиссия (ИАК)
27

, Общество древнерусского 

искусства при Московском публичном музее
28

, Императорское общество 

любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском 

университете
29

, Русское географическое общество
30

, Российский Исторический 

музей
31

 и Санкт-Петербургский Археологический институт
32

.  

Во 2 половине ХIХ – начале XX вв. популяризацией истории и археологии 

тульского края занимались местные периодические издания: газеты «Тульские 

губернские ведомости» и «Тульские епархиальные ведомости», сборники 

«Памятная книжка Тульской губернии» и «Тульская старина». Они публиковали 

                                                                                                                                                                       
Одиннадцатого археологического съезда в Киеве. 1899 г. / Под ред. П.С. Уваровой. т.II. М.: Печатня А.И. 

Снегиревой, 1902. С.126-136. 
26

 Гедеонов Д.Г. О древностях в Веневском и ближайших к нему уездах // Труды 1 АС в Москве / Под ред. А.С. 

Уварова. Т.1. М.: в Синодальной типографии, 1871. С. 243-248; Щепкин В.Н. Золотой перстень, найденный на 

Куликовом поле // Археологические известия и заметки, издаваемые императорским Московским археологическим 

обществом / Под ред. А.В. Орешникова и С.К. Богоявленского. Т.V. М.: Товарищество типографии А.И. 

Мамонтова, 1897. С.374-378; Археологические известия и заметки, издаваемые императорским московским 

археологическим обществом / под ред. А.В. Орешникова. т. I. М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 

1893. С.171; Археологическая хроника // Археологические известия и заметки, издаваемые императорским 

московским археологическим обществом / Под ред. Д.Н. Анучина и А.И. Кирпичникова. год VI. М.: Товарищество 

типографии А.И. Мамонтова, 1898. С. 133-142; Сизов В.И. О происхождении и характере курганных височных 

колец и преимущественно т.н. московского типа (Археологический этюд) // Археологические известия и заметки, 

издаваемые императорским Московским археологическим обществом. т.III.  М.: Товарищество типографии А.И. 

Мамонтова, 1895. С.177-188. 
27

 Отчет Императорской Археологической комиссии за 1897 год. СПб.: Типография главного управления уделов, 

1900. С.77; Отчет Императорской Археологической комиссии за 1898 год. СПб.: Типография главного управления 

уделов, 1901. С.84; Отчет Императорской Археологической комиссии за 1902 год. СПб.: Типография главного 

управления уделов, 1904. С.82; Отчет Императорской Археологической комиссии за 1903 год. СПб.: Типография 

главного управления уделов, 1906. С.140; Отчет Императорской Археологической комиссии за 1912 год. 

Петроград: Типография главного управления уделов, 1916.  С.124-125. 
28

 Филимонов Г.Д. Промышленность каменного века Тульской губернии // Вестник Общества Древнерусского 

искусства при Московском публичном музее 1874-1876 гг. / Под ред. Г.Д. Филимонова. № 1-12. М.: В 

Университетской типографии, 1876а. С.107-112. 
29

 Антропологическая выставка Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. 

Т.1. Заседания комитета по устройству выставки в 1877 г. / Под ред. А.П. Богданова. М.: Типография М.Н. Лаврова 

и Ко, 1878. С. 337-338, 410-411, 425; Протоколы заседаний Антропологического отдела общества с 4 декабря 1881 

г. по 1886-й год (Труды Антропологического отдела) / Под ред. А.П. Богданова.  М.: «Русская» типо-литография, 

1886. С.60; Коллекции, поступившие в Антропологический отдел с 1-го мая по 1-е июня 1890 г. // Дневник 

Антропологического отдела / Под ред. А.Н. Харузина. Вып. 5. М.: Товарищество Скоропечатни А.А. Левенсон, 

1890. С.197-198. 
30

 Борисов В.М.  Курганы и городища в Тульской губернии // Известия Имп. Русского географического общества / 

Под ред. В.И. Срезневского. Т.XV. Вып.3. СПб. 1879. С.240-247; 
31

 Императорский Российский исторический музей. Указатель к первым десяти залам. М.: В Синодальной 

типографии, 1883. С.79; Императорский российский исторический музей. Указатель памятников. М.: Типография 

А.И. Мамонтова, 1893. С.309-311, 594. 
32

 Марков А.К. Татарский шлем, найденный на Куликовом поле, принесенный в дар Музею Археологического 

Института И.А. Ивинским // Вестник археологии и истории, издаваемый Археологическим институтом. Вып. 3. 

СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1885. С.64-66; (Лаврова М.А.) О раскопках курганов в 

Белевском уезде Тульской губернии  //  Вестник археологии и истории, издаваемый археологическим институтом. 

Выпуск VII. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1888. С. 211-214. 
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научные статьи и сообщения об археологических исследованиях, 

нумизматических и палеонтологических находках тульских историков и 

краеведов
33

, а также целую серию статей и заметок Н.И. Троицкого
34

. В 1901 г. 

«Тульские губернские ведомости» опубликовали статью В.А. Городцова об 

археологических исследованиях в Белевском уезде
35

.  

В конце XIX в. научные публикации по археологии тульского края стали 

появляться на страницах печатных изданий научных краеведческих обществ 

соседних губерний. 

В 1880-х гг. Рязанская ученая архивная комиссия опубликовала подробные 

материалы раскопок курганного могильника у д. Смедовки Каширского уезда
36

. 

На рубеже XIX-XX вв. сообщения и заметки об исследованиях археологических 

памятников в Лихвинском и Тарусском уездах Калужской губернии были 

опубликованы в периодических изданиях Калужской ученой архивной комиссии 

и Калужского церковного историко-археологического общества
37

.   

                                                 
33

Андреев Н.Ф. Взгляд на памятники (чего?) Тульской губернии // Тульские губернские ведомости. 1853. № 5-7, 

10-15.; Андреев Н.Ф. О первобытных обитателях нынешней Тульской губернии // Тульские губернские ведомости. 

1855. № 33-36; Гедеонов Д.Г. Веневские древности // Тульские губернские ведомости. 1854. № 26-31, Зеленецкий 

А.Г. О памятниках древности г. Черни и Чернского уезда // Тульские губернские ведомости. 1853. № 9; Мартынов 

П.М. О кладах Тульской губернии  // Тульские губернские ведомости. 1872. № 39-40; Мартынов П.М. Река 

Непрядва // Тульские губернские ведомости. 1873. № 11; Покровский Н.П. Два городка на реке Шат // Тульская 

старина. 1901. № 8. С.21-29. 

 
34

 Троицкий Н.И. Церковно-исторические и археологические изыскания по Тульской епархии // Тульские 

Епархиальные ведомости. 1884. № 2; Троицкий Н.И. Отчет о состоянии Тульского Епархиального 

Древлехранилища с 8 апреля 1885 г. по 8 апреля 1887 г. // Тульские Епархиальные ведомости. 1887б. № 8; 
Троицкий Н.И. Клады монет, найденные в Тульской губернии в 1890 г. // Памятная книжка Тульской губернии на 

1891 г. Тула: Типография Губернского Правления. 1891а. С.32-35; Троицкий Н.И. Тульское епархиальное 

древлехранилище. Отчет о состоянии с 8 апреля 1887 г. по 1 января 1890 г. // Тульские епархиальные ведомости. 

1891б. № 16-17; Троицкий Н.И. Следы язычества на пространстве между верховьями рек Оки и Дона // Памятная 

книжка Тульской губернии на 1893 г. / Под ред. Исп. Об. Секретаря комитета Ю.П. Уварова. Тула: Типография 

Губернского Правления, 1893. С.189-202; Троицкий Н.И. Тульское епархиальное древлехранилище. Судьба его с 

1885 г. по 1897 г. // Тульские Епархиальные ведомости. 1897. № 19; Троицкий Н.И. Городище при с. Поречье 

Одоевского уезда Тульской губернии // Тульские Епархиальные ведомости. 1898. № 14; Троицкий Н.И. Село 

Городище – древний город Лопасня и монастырь св. Николая Чудотворца четырех церквей // Памятная книжка 

Тульской губернии на 1898 г. Тула: Типография Губернского правления, 1898. С.1-29; Троицкий Н.И. Тульское 

епархиальное древлехранилище. Каталог предметов, поступивших в Тульское епархиальное древлехранилище  в 

1901-1904 гг. // Тульские Епархиальные ведомости. 1907. № 13, 15-17, 34; Троицкий Н.И. Ценные вклады в 

Тульскую Епархиальную палату древностей // Тульские Епархиальные ведомости. 1907. № 9. 
35

 Городцов В.А. Отчет об археологических исследованиях в долине р. Оки 1897 года // Тульские губернские 

ведомости. 1901. №№ 211, 214-219; 221-222. 
36

 Журналы заседаний Рязанской ученой архивной комиссии за 1884-1885 гг. / Под ред. А.В. Селиванова. (Труды 

высочайше учрежденной Рязанской ученой архивной комиссии. Т.1. Вып.1).  Рязань, 1885. 122 с. 
37

 Теплов Н.В. Городище «Дуна» близ г. Лихвина Калужской губернии // Известия Калужской ученой архивной 

комиссии 1899 год.  Выпуск I. Калуга: Типография губернского правления, 1899. С.15-20; Четыркин И.Д. 

Археологическая заметка // Известия Калужской ученой архивной комиссии 1898 год. Выпуск 7-8 / Под ред. И.Д. 
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В начале XX в. Тульская губернская ученая архивная комиссия (ТГУАК) 

опубликовала на страницах своих трудов исторические очерки о городах 

Алексине и Белеве, итоги археологической разведки, организованной ТГУАК в 

Одоевском уезде
38

. Эти материалы стали публикацией итогов последних 

предвоенных и предреволюционных исследований археологических памятников 

тульского края. 

В 1920-е гг. материалы археологических исследований в тульском крае 

появились в виде краткого сообщения в журнале «Древний мир»
39

. 

Многочисленные статьи и заметки на эту тему публиковались в краеведческом 

журнале «Тульский край»
40

 и в вышедшем отдельным изданием пособии по 

экскурсиям «По Тульскому краю»
41

.  

В 1937 г. «Антропологический журнал» опубликовал результаты 

археологических работ Окской экспедиции
42

.  

                                                                                                                                                                       
Четыркина и В.М. Кашкарова. Калуга: Типо-Литография Губернского правления, 1898. С.21-23; Четыркин И.Д. 

Отчет о деятельности и состоянии Калужской ученой архивной комиссии за 1898 год // Известия Калужской 

ученой архивной комиссии 1899 год. Выпуск I. Калуга: Типо-Литография Губернского правления, 1899. С.5-14; 

Четыркин И.Д. Дневник раскопок, произведенных в 1898 г. в уездах Козельском, Лихвинском и Калужском // 

Известия Калужской ученой архивной комиссии 1899 год. Выпуск II. Калуга: Типо-Литография Губернского 

правления, 1899. С.12-15; Четыркин И.Д. Пробные раскопки Лихвинского городища 14 и 15 июля 1899 г. // 

Известия Калужской ученой архивной комиссии 1899 год. Выпуск II. Калуга: Типо-Литография Губернского 

правления. 1899. С.18-19; Кашкаров В.М. Село Городище Тарусского уезда // Известия Калужской ученой 

архивной комиссии за 1898 г. Выпуск 7-8. / Под редакцией И.Д. Четыркина и В.М. Кашкарова. Калуга: Типо-

Литография Губернского правления,  1898. С. 18-20; Кашкаров В.М. Конинский удел Тарусского княжества // 

Калужская старина. Год второй. Том 2-й. Книга первая. Калуга: Типография  Губернского Правления, 1902. С.8-15; 
38

Анофриев Г.В. Алексин (местные предания и легенды) // Труды ТГУАК. Кн.1. 1913 г. – 10 ноября – 1914 г. Тула: 

Типография Губернского правления, 1915. С.213-218; Шестаков Н.А. Археологический очерк г. Белева и его 

окрестностей // Труды ТГУАК. Книга II. 1914 г.-10 ноября – 1915 г. Тула: типография Е.И. Дружининой, 1915. 

С.216-222; Шаталов Т.Л. Археологическая разведка курганов и городищ возле д. Кириловки Одоевского уезда // 

Отчет ТГУАК за 1914-1915 гг. Тула: Типография Е.И. Дружининой, 1915. С.24-28.    
39

 Городцов В.А. Археологические раскопки и разведки в Советской России с 1919 по 1923 г. // Древний мир. 

Вып.1. М. 1924. С.1-20. 
40

 Дружинин М.А. Народные предания о Кудеяре // Тульский край. 1926. № 3. С.29-35; Дружинин М.А. 

Археологические разведки летом 1926 г. // Тульский край. 1927а. № 1(4). С.48-49; Дружинин М.А. Геологические и 

археологические находки // Тульский край. 1927б. № 1(4). С.61; Дружинин М.А. Археологическая работа краеведа 

в осенне-зимний период // Тульский край. 1929. № 2-3 (14-15). С.33-34; Ашурков В.Н. Следы каменного века в 

пределах Тульской губернии // Тульский край. 1928. № 1-2 (8-9). С.38-42; Нечаева А.Н. Берега Непрядвы в их 

прошлом // Тульский край. 1928. № 1-2 (8-9). С.42-47; Остатки древней Тулы  // Тульский край. 1930. № 3 (18). 

Тула. С.63-64.  
41

Нарциссов П.В. Тульский художественно-исторический музей. VIII. Археология // По Тульскому краю (Пособие 

для экскурсий). Тула: Издательство Тульского Губисполкома, 1925. С.448-458; Нарциссов П.В. Памятники времен 

татарщины // По Тульскому краю (Пособие для экскурсий). Тула: Издательство Тульского Губисполкома, 1925б. 

С.557-578; Нарциссов П.В. Иван-озеро (остатки Ивановского канала) // По Тульскому краю (Пособие для 

экскурсий). Тула: Издательство Тульского Губисполкома,  1925в. С.579-582.  
42

 Воеводский М.В. Результаты работ Окской экспедиции 1936 г. // Антропологический журнал. 1937. № 2. М. 

С.111-114. 
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В 1941 г. был опубликован свод археологических памятников Тульской 

области, составленный на основе работ М.М. Герасимова, В. М. Воеводского,  

П.Н. Третьякова и М.А. Дружинина в рамках археологических исследований в 

РСФСР в 1934-1936 гг.
43

   

Приведенная источниковая база стала реальной основой данного 

исследования, позволившей представить полную картину процесса истории 

изучения археологических древностей в тульском крае.  

Историография проблемы исследования. Первые краткие попытки 

осмысления отдельных аспектов истории отечественной археологии появились на 

рубеже XIX-XX вв. в работах, посвященных итогам  многолетней деятельности 

Русского и Московского археологических обществ
44

. 

В 1920-1930-е гг. появились первые обобщающие историографические 

обзоры археологических исследований, оставившие заметный след в истории 

отечественной археологии
45

. Составленные известными отечественными 

археологами, они сочетали в себе анализ опыта русских и зарубежных 

специалистов, данные о материалах археологических раскопок, теоретические и 

методологические аспекты изучения памятников археологии. Однако, созданные 

с позиций марксистско-ленинской теории, они несли ярко выраженную 

тенденциозную окраску, превозносили успехи советской науки и резко 

критиковали русскую дореволюционную археологию.  

В 1950-1980-х гг. круг исследований, посвященных становлению и 

развитию отечественной археологии, значительно расширился.  

                                                 
43

 Археологические исследования в РСФСР. 1934-1936. Краткие отчеты и сведения / Под ред. В.В. Гольмстен. М-

Л.: Издательство АН СССР, 1941. С.40-58. 
44

 Историческая записка о деятельности императорского Московского Археологического Общества за первые 25 

лет существования. М.: В Синодальной типографии, 1890. 306 с.; История Императорского Русского 

археологического общества за первое пятидесятилетие его существования. 1846-1896 / Сост. Н.И. Веселовский.  

СПб.: Типография Главного управления уделов, 1900. 515 с. 
45

 Жебелев С.А. Введение в археологию. Ч.1. История археологического знания. Петроград: Наука и школа, 1923. 

199 с.; Равдоникас В.И. За марксистскую историю материальной культуры (ИГАИМК. Т.7. выпуск 3-4). Л., 1930. 

94 с.; Худяков М.Г. Дореволюционная русская археология на службе эксплуататорских классов. Л.: ГАИМК, 1933. 

160 с.; Артамонов М.И. Достижения советской археологии // ВДИ. 1939. № 2. С.122-129. 
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Достаточно подробный и последовательный цикл очерков, содержавший 

большой фактический материал по истории становления и развития русской 

археологии до 1917 г. был создан А.В. Арциховским
46

.  

Развитие археологической мысли в дореволюционный период нашло свое 

отражение в ранних историографических работах А.А. Формозова, посвященных 

первым этапам зарождения и развития российской археологической науки и ее 

отдельных направлений (в частности античной и славяно-русской археологии, 

археологии каменного века), жизни и деятельности ее ярких представителей. 

Характерным элементом творчества ученого стало изучение вопросов истории 

отечественной археологии в общем контексте истории российской и мировой 

науки и культуры, последовательное внедрение концепции историографического 

анализа как системы выявления причинно-следственных связей развития теорий и 

методов исследований, их влияния на деятельность отдельных ученых.
47

  

В этот период получила свое развитие тема истории становления и развития 

археологии советского периода. Отдельные публикации и исследования были 

посвящены ее общим итогам,  достижениям и успехам
48

, первым этапам 

деятельности Института археологии АН СССР
49

.  

Целый ряд работ по истории археологии опубликовал А.Л. Монгайт, 

обобщивший теоретический и практический опыт отечественных и зарубежных 

                                                 
46

Очерки истории исторической науки в СССР. Т.1. / Под ред. М.Н. Тихомирова (гл. ред.) и др., М.: Издательство 

Академии наук СССР,  1955. С.525-535; Очерки истории исторической науки в СССР. Т.2. / Под ред. М.В. 

Нечкиной (гл. ред.) и др., М.: Издательство Академии наук СССР,  1960. С.614-632; Очерки истории исторической 

науки в СССР. Т.3. / Под ред. М.В. Нечкиной (гл. ред.) и др., М.: Издательство Академии наук СССР,  1963. 586-

596.  
47

 Формозов А.А. Очерки по истории русской археологии. М.: Издательство АН СССР,  1961. 128 с.; Формозов 

А.А. Археология в Академии наук // СА. 1974. № 2. С.3-13; Формозов А.А. Собиратели каменных орудий в России 

в середине XIX в. // СА. 1981. № 3. С.97-106; Формозов А.А. Начало изучения каменного века в России. М.: Наука, 

1983. 130 с.; Формозов А.А. Страницы истории русской археологии. М.: Наука, 1986. 240 с.; Формозов А.А. 

Следопыты земли Московской. М.: Московский рабочий, 1988. 142 с. 
48

 Окладников А. П. Успехи советской археологии. Л. 1950. 60 с.; Пиотровский Б.Б. Успехи советской археологии 

в изучении древнейшей истории Закавказья и Средней Азии // Ученые записки Института Востоковедения. № 25. 

М., 1960. С.42-56.; Рыбаков Б.А. Советская археология за 50 лет // ВИ. 1968. № 1. С.28-36. 
49

 Гурина Н.Н., Массон В. М. Из истории ГАИМК — Института археологии АН СССР и становление советской 

археологической науки // Советская археология в 10-й пятилетке. Тезисы докладов всесоюзной конференции. Л. 

1979. С.3-7; Борисковский П. И. Первые 30 лет Института археологии АН СССР // КСИА. 1980. Вып. 163. С.5-10. 
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археологических исследований, а также затронувший теоретические проблемы 

развития отечественной археологической науки  в 1920-1930-е гг.
50

  

Специальному исследованию проблем становления и развития 

теоретических и методологических основ советской археологии в 1920-1930-е гг. 

посвятили свои работы В.М. Массон и В.Ф. Генинг
51

. 

Освещением общих вопросов истории археологии советского периода и ее 

периодизации занимался А.Д. Пряхин, уделивший также большое внимание 

изучению регионального аспекта становления отечественной науки, в частности 

истории воронежской археологии
52

. 

С конца 1980-х гг. изучение проблем истории отечественной археологии 

получило новое качественное развитие. С 1988 г. при Музее истории 

Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета начал 

функционировать научный семинар «Проблемы истории и историографии 

отечественной археологии», объединивший сотрудников кафедры археологии, 

Музея истории университета, ЛОИА АН СССР (ИИМК РАН), Государственного 

Эрмитажа и других учреждений. В 1990-е гг. в рамках работы этих учреждений 

проводились конференции, публиковались материалы выступлений, затронувшие 

не только общие  проблемы истории археологии, но и темы, связанные с историей 

археологического изучения регионов, судьбами конкретных исследователей
53

.  

С начала 1990-х гг. Институтом археологии РАН была осуществлена 

публикация серии сборников очерков по истории русской и советской 

археологии.  В 1991-2002 гг. были осуществлены 3 выпуска очерков, вобравшие в 

                                                 
50

 Монгайт А.Л. Археология в СССР. М.: Академия Наук СССР, 1955. С.39-52; Монгайт А.Л. Возникновение и 

первые шаги советской археологии // История СССР. 1963. № 4. С.75-94; Монгайт А.Л. Археология Западной 

Европы. Каменный век (том 1). М.: Наука, 1973. С.9-100. 
51

 Массон В.М. Развитие теоретических основ советской археологии // Теоретические основы советской 

археологии. Л. 1960. С.23-25; Массон В.М. У истоков теоретической мысли советской археологии // КСИА. Вып. 

163. 1980. С.18-26. 
52

Пряхин А.Д. Советская археология: Периоды развития // Эпоха бронзы восточно-европейской лесостепи. 

Воронеж: Издательство ВГУ, 1984. С.3-28; Пряхин А.Д.  История советской археологии (1917 — середина   1930-х 

годов). Воронеж: ИПЦ ВГУ, 1986. 284 с.; Пряхин А.Д. Археология... Наследие. Воронеж: Центрально-Чернозёмное 

книжное издательство, 1988.  184 с.  
53

 Проблемы истории отечественной археологии. Тезисы докладов конференции (11-13 декабря 1990 г.). 1993. СПб.  

92 с.; Традиции российской археологии: Материалы методологического семинара ИИМК РАН / Отв. ред. В.М. 

Массон. СПб., 1996. 91 с. 
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себя широкий спектр публикаций по отдельным проблемам истории 

отечественной археологии
54

.  

В 2000-х гг. возобновилось проведение археологических съездов в России. 

Постоянное место в работе съезда отведено обсуждению проблем истории 

отечественной археологической науки, что не могло не свидетельствовать об 

осознании важности этой тематики
55

. Эта деятельность  позволила обобщить и 

ввести в научный оборот огромный фактический материал по истории археологии 

России и ее отдельных регионов. 

В 1990-2000-е гг. А.А. Формозов выпустил целый ряд работ по истории 

отечественной археологии, посвященных проблемам периодизации, истории 

археологического изучения Подмосковья, начальным этапам становления 

советской археологии, процессу развития и гибели советского краеведения в 

1920-1930-х гг., жизни и деятельности многих отечественных археологов
56

. 

Отдельное внимание исследователь уделил обстоятельному историографическому 

анализу ряда работ по истории отечественной археологии, опубликованных в 

конце XX – начале XXI вв.
57

  

В этот период к истории дореволюционной археологии вновь обращаются 

В.Ф. Генинг и В.Н. Левченко
58

, Г.С. Лебедев
59

. Их исследования содержали 

концептуальные моменты периода формирования археологии как науки, 

                                                 
54

Очерки истории русской и советской археологии. М.: Институт археологии АН СССР, 1991. 164 с.; Очерки 

истории отечественной археологии. Вып.II. М.: Издательство ГИМ, 1998. 232 с.; Очерки истории отечественной 

археологии. М.: Наука, 2002. 196 с.  
55

 Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Историография отечественной археологии. 

Т.3. М.: ИА РАН, 2008. 428 с.; Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Великий Новгород – 

Старая Русса. История археологической науки и место археологии в современном обществе. Т.2. СПб., М., 

Великий Новгород, 2011. 424 с. 
56

 Формозов А.А. Русское общество и охрана памятников культуры. М.: Советская Россия, 1990. 112 с.; Формозов 

А.А. А.С. Уваров и его место в истории русской археологии // РА. 1993. № 3. С.228-245; Формозов А.А. 

Археология и идеология (20-30-е годы) // Вопросы философии. 1993. № 2. С.70-82; Формозов А.А. О периодизации 

истории отечественной археологии // РА. 1994. № 4. С.219-225;  Формозов А.А. Русские археологи в период 

тоталитаризма: Историографические очерки. Изд. 2-е. доп. М.: «Знак», 2006. 344 с.; Формозов А.А. Исследователи 

древностей Москвы и Подмосковья. Изд.2-е. доп. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2007. 184 с.; Формозов 

А.А. Записки русского археолога (1940-1970-е годы). М.: Гриф и Ко, 2011. 290 с. 
57

 Формозов А.А. Историография русской археологии на рубеже XX-XXI веков: Обзор книг, вышедших в 1997-

2003 годах // А.А. Формозов. Историография русской археологии на рубеже XX-XXI веков. Курск: Издательство 

КГУ, 2004. С.10-54. 
58

 Генинг В.Ф., Левченко В.Н. Археология древностей – период зарождения науки (конец XVIII – 70-е годы XIX 

в.). Киев: АН Украины, Институт археологии, 1992. 67 с. 
59

 Лебедев Г.С. История Отечественной археологии. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 

1992. 464 с. 
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разработку периодизации этого этапа, его закономерностей и особенностей.  

Авторы первой монографии особое внимание уделили разработке принципов, 

положений и особенностей региональной периодизации истории развития 

археологических знаний. 

К истории советской археологии в этот период обращались Л.С. Клейн и 

А.Д. Пряхин. Работа Л.С. Клейна стала своеобразным обобщением его 

многолетних исследований процесса становления и развития теоретических основ 

советской археологии, ее тесной взаимосвязи с общими закономерностями 

развития науки в СССР
60

. А.Д. Пряхин продолжил изучение истории археологии 

советского периода публикацией биографического сборника, объединившего 

очерки о жизни и деятельности  видных отечественных ученых-археологов и 

исследователей древностей воронежской земли
61

.  

В начале 2000-х гг. исследования по истории отечественной археологии как 

дореволюционного, так и советского времени успешно продолжили постоянные 

участники семинара по истории и историографии археологической науки при 

музее истории Санкт-Петербургского государственного университета И.В. 

Тункина
62

, Н.И. Платонова
63

,  И.Л. Тихонов
64

. 

История становления отечественной региональной археологии получила 

свое осмысление в научных исследованиях, в частности, по истории изучения 
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 Клейн Л.С. Феномен советской археологии. СПб.: «Фарн», 1993. 128 с. 
61

 Пряхин А.Д. Археологи уходящего века. Воронеж: Издательство ВГУ 1999. 168 с. 
62

 Тункина И.В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII-середина XIX в.) СПб.: Наука, 2002. 

676 с. 
63

 Платонова Н.И. Панорама отечественной археологии на Великом переломе (по страницам книги 

В.И. Равдоникаса «За марксистскую историю материальной культуры») // Археологические Вести.  2002. № 9. С. 

261-278. 
64

 Тихонов И.Л. Археология в Санкт-Петербургском университете: историографические очерки. СПб.: 

Издательство С.-Петербургского университета, 2003. 332 с. 
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археологических памятников в курском крае
65

, по истории археологического 

изучения Новгородской области
66

.  

Последние годы ознаменовались выходом в свет больших монографических 

исследований по истории археологии. К 150-летнему юбилею Императорской 

Археологической Комиссии было выпущено комплексное издание по истории 

первого государственного археологического учреждения в России
67

. Работа Н.И. 

Платоновой обобщила процесс становления и развития теоретических воззрений в 

области археологии как составной части общего развития отечественной 

исторической мысли во 2 половине XIX – 1 трети XX вв., происходившего в 

тесной взаимосвязи с изменениями в философской, политической, экономической 

сферах
68

. Монография А.С. Смирнова осветила важный  аспект влияния 

государства и государственных структур на развитие археологической науки на 

этапе ее становления в XIX – начале XX веков, затронув актуальную во все 

времена проблему взаимодействия науки и власти
69

. Диссертационное 

исследование И.Л. Тихонова посвящено  истории организационной структуры 

археологической науки и археологической деятельности государственных, 

общественных и частных учреждений и организаций Санкт-Петербурга в XVIII – 

1 четверти XX вв.
70

 Работа Д.В. Серых осветила деятельность Всероссийских 
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автореферат дис. …кандидата исторических наук: 07.00.06. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2007. 21 с. 
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Мусин А.Е. СПб., 2009. 1400 с. 
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 Смирнов А.С. Власть и организация археологической науки в Российской империи (очерки институциональной 

истории науки XIX – начала XX века). М.: ИА РАН, 2011. 592 с. 
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Археологические съездов, раскрыла их роль в организации и популяризации 

отечественной археологической науки во 2 половине XIX – начале XX вв.
71

 

Непосредственно тема истории тульской археологии в различных аспектах 

стала предметом внимания с середины XIX в. Первой попыткой обобщения 

сведений об известных памятниках археологии  тульского края, с учетом 

историографических данных, стала работа русского историка И.П. Сахарова
72

.  

В конце XIX в. краткий историографический обзор изучения 

археологических памятников тульского края стал составной частью обобщающей 

работы А.А. Спицына
73

. 

В 1910-х гг. общероссийские и краеведческие публикации конца XVIII – 

начала XX вв., содержащие сведения об археологических памятниках тульского 

края и их изучении стали составной частью обобщающих историографических 

обзоров по истории изучения Тульской губернии
74

. 

В период 1920-1930-х гг. краткие сведения об известных до революции 

памятниках археологии тульского края стали активно использоваться тульскими 

краеведами при составлении библиографических указателей, материалов к 

экскурсиям, статей по отдельным вопросам
75

. Обобщение и систематизация опыта 

предшественников стало своеобразной основой для возобновления и проведения 

археологических исследований этого периода. 

В 1930 г. сведения об археологических исследованиях в тульском крае в 

конце XIX – начала XX вв. были упомянуты в работе А.В. Арциховского, 

посвященной изучению курганов вятичей
76

.  
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 Арциховский А.В. Курганы вятичей. М.: РАНИОН. 1930. 223 с. 
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В 1950-1980-х гг. сведения об археологическом изучении памятников в 

тульском крае в конце XIX – 1 трети XX вв. стали появляться в специальных 

исследованиях, посвященных изучению разновременных археологических 

памятников и культур Верхнего Поочья, жизни и деятельности отдельных 

ученых. 

Сведения об археологических работах М.В. Воеводского в тульском крае 

были опубликованы в статье, посвященной памяти археолога
77

. Материалы 

археологических исследований конца XIX – начала XX вв. на Верхней Оке вошли 

в публикации Т.Н. Никольской
78

, С. А. Изюмовой
79

, серию статей научного 

сборника ГИМ «Окский бассейн в эпоху камня и бронзы»
80

.  

В конце 1980-х гг. краткие сведения об археологических памятниках 

тульского края вошли в материалы юбилейного сборника Государственного 

исторического музея, посвященном жизни и деятельности В.А. Городцова
81

.  

В конце XX в. обзор наиболее значимых и важных исследований 

археологических памятников Тульской области в XIX – 1 половине XX вв. 

получил отражение в кратком историко-археологическом очерке тульского края, 

написанном для научно-справочного издания «Археологическая карта России. 

Тульская область»
82

.  

В начале XXI века история изучения отдельных памятников археологии в 

тульском крае в XIX – начале XX вв. получила освящение в ряде публикаций 
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региональных исследователей по истории археологического изучения бассейна 

Верхней Оки
83

.  

В специальной литературе по истории археологии 2 половины XX – начала 

XXI вв. история тульской археологии, как объект специального исследования, не 

затрагивалась. Как исключение можно упомянуть лишь работу А.А. Формозова о 

зарождении интереса к памятникам каменного века в России, где было уделено 

внимание коллекции каменных орудий тульского краеведа С.С. Стрекалова
84

. 

С середины 1980-х гг. началось активное изучение истории тульского края 

силами местных историков и краеведов.  

Отдельные сведения по истории изучения археологических древностей 

нашли свое отражение в монографическом исследовании по истории становления 

и развития исторического краеведения в Тульской губернии в XVII – начале XX 

вв.
85

, в публикациях о жизни и деятельности  ярких представителей тульского 

краеведения XIX – начала XX вв. В.А. Левшина, И.П. Сахарова
86

,  И.Ф. 

Афремова
87

,  М.Ф. Бурцева
88

, Н.И. Троицкого
89

, М.А. Дружинина
90

.  
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В конце 1980 – начале 1990-х гг. значительно активизировался процесс 

изучения археологических памятников Тульской области. Эта деятельность 

стимулировала повышение интереса к начальным этапам развития археологии в 

тульском крае в среде профессиональных археологов. В 1990-х начале 2000-х гг. 

был опубликован целый ряд работ по истории тульской археологии
91

.   

В 2000-е годы материалы изучения отдельных памятников археологии в 

тульском крае в XIX – начале XX вв. вошли в историографические обзоры 

специализированных исследований по изучению древнерусских памятников 

Куликова поля и археологических памятников раннего железного века Окско-

Донского междуречья
92

. 

Статьи и публикации конца XX – начала XXI вв. в определенной степени 

осветили отдельные страницы истории становления и развития археологии в 

тульском крае, ввели в научный оборот богатый фактический материал,  раскрыли 

и оценили роль отдельных историков и археологов в процессе изучения 

археологических древностей тульской земли, обобщили материалы предыдущих 

исследователей.  

Научная новизна исследования состоит в попытке создания масштабного, 

целостного и обобщающего исследования по истории изучения памятников 

археологии тульского края на протяжении длительного периода, выявлении 
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закономерностей и особенностей, разработке периодизация этого процесса. В 

рамках этого исследования стало возможным «открытие» новых имен, получили 

освещение новые факты жизни и деятельности известных археологов, историков, 

краеведов,  которые вместе с известными данными  были включены в общую 

картину истории развития тульской археологии 2 половины XVIII – 1 трети XX 

вв. В рамках этой работы проведено изучение, анализ и систематизация 

обширного комплекса всех известных на настоящий момент источников, введены 

в научный оборот новые архивные материалы, разработана база данных об 

археологических памятниках и находках тульского края в изученный период.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности его 

активного использования в дальнейшей научно-исследовательской работе по 

истории и археологии тульского края. Материалы исследования могут найти 

практическое применение в ходе археологического изучения отдельных 

памятников, могут быть использованы в научных публикациях по отдельным 

темам по археологии и истории  тульского края, в разработке учебных пособий и 

преподавании спецкурсов археологического и исторического краеведения, могут 

стать научной основой  концепций отдельных тем музейной экспозиционно-

выставочной работы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

В процессе зарождения, становления и развития тульской археологии 

можно выделить три основных этапа, каждый из которых характеризовался 

особенностями взаимоотношений субъектов и объектов истории науки, 

идеологическими установками и общим уровнем развития научной мысли в 

России. Тульская археологическая наука формировалась в русле общероссийских 

тенденций развития отечественной археологии, в то же время имея 

специфические особенности, обусловленные своеобразием внутренних процессов 

развития региональной науки и культуры. Изучение археологических памятников 

тульского края во 2 половине XVIII – 1 трети XX вв. является неотъемлемой 

страницей истории отечественной археологии и одним из вариантов региональной 

модели становления науки о древностях. 
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На первом этапе (1760-е – 1850-е гг.) тульские древности из географических 

достопримечательностей постепенно превращались в предмет анализа 

исторической науки, становились важной иллюстрацией осмысления древних 

этапов развития тульской истории. По мере расширения источниковой базы и 

развития исторической мысли, археологическое наследие  становилось предметом 

специального, углубленного изучения. Этот процесс происходил в тесном, 

непрерывном и плодотворном контакте тульской и столичной научной 

общественности. Связующим звеном в этом отношении выступали центральные 

историко-археологические общественные организации – Общество истории и 

древностей российских при Московском университете, РАО. 

Начало второго этапа (1860-е – 1910-е гг.) совпало с важными изменениями 

в истории российской науки о древностях. Институализация отечественной 

археологии, начавшаяся в конце 1850-х гг., расширение сети государственных и 

общественных организаций, осуществлявших свою деятельность в данной сфере 

сопровождались бурным развитием археологических исследований в России 2 

половины XIX в. Переход от созерцательного отношения к непосредственному 

изучению археологических памятников в тульском крае был осуществлен 

археологами центральных научных организаций страны, представителями 

регионального краеведения соседних Рязанской, Калужской и Орловской 

губерний, местными исследователями. Деятельность последних была тесно 

связана с внедрением новых организационных форм, вокруг которых 

консолидировались лучшие силы тульского исторического краеведения. Создание 

музея Палаты древностей, Тульского историко-археологического товарищества, 

Тульской губернского ученой архивной комиссии стало важным фактором 

активизации изучения археологических древностей края.  

Третий этап (1917 г. – 1930-е гг.) стал для тульской археологии временем 

испытания на прочность. Представители старшего поколения тульских краеведов 

сумели сохранить исследовательские и организационные традиции 

археологического краеведения и передать эстафету новому поколению, 

продолжившему изучение археологических памятников региона. Качественным 
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отличием этого периода стала систематическая обработка огромного массива 

сведений об археологических памятниках, развертывание широкомасштабных 

разведочных работ, сосредоточившихся в центральных районах региона. Этому 

способствовали и экспедиции центральных археологических учреждений, 

продолжавшие исследование археологических памятников Верхнего Поочья.  

Итогом археологических исследований 2 половины XIX – 1 трети XX вв. 

стало создание первичной картины древнейшей истории региона, базировавшейся 

на основе широкого круга археологических источников, не только в виде 

отдельных находок или групп памятников, но и первых научных раскопок. 

Трудами тульских и российских исследователей древности края заняли свое место 

в системе археологической периодизации центральных районов Европейской 

части России, были вписаны в контекст первоначально выделенных 

археологических культур и типов памятников от эпохи каменного века до 

древностей славян и Руси.  

В рамках изученного периода был разработан комплексный подход к 

изучению памятников археологии,  опробованы все формы и методы изучения и 

сбора археологических материалов. Первичное описание памятников, сбор 

краеведческого материала, изучение устных и письменных источников, 

непосредственное полевое изучение археологических объектов, анкетирование, 

обобщение археологической информации в виде сводов – все эти виды 

археологической деятельности в том или ином виде уже нашли свое отражение в 

работах первых исследователей. Источниковая и теоретическая научная база, 

созданная их трудами стали прочным фундаментом современного этапа 

археологических изысканий. 

Апробация результатов исследования. Отдельные темы 

диссертационного исследования нашли отражение в докладах на II (XVIII) 

Всероссийском археологическом съезде (Суздаль, 2008), III Сахаровских 

историко-краеведческих чтениях (Алексин, 2009), III (XIX) Всероссийском 

археологическом съезде (Старая Русса, 2011), научно-практических конференциях 

«Проблемы изучения и сохранения археологического наследия Центральной 
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России» (Рязань, 2010), «Iсторiя археологii: дослiдники та науковi центрi» (Киев,  

2012), «Гений места»: выдающиеся деятели тульского края – городу и миру» 

(Тула, 2014). 

Материалы, положения и выводы диссертационного исследования 

отражены в 12 научных статьях, тезисах и материалах конференций, в том числе в 

3 статьях в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура исследования включила введение, три главы, заключение, 

список принятых сокращений, списки архивных источников и литературы, два 

приложения: Приложение 1 «Биографические данные исследователей 

археологических древностей и памятников тульского края» и Приложение 2 

«Археологические памятники и местонахождения тульского края (поуездные 

списки)».  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении последовательно раскрыты и обоснованы актуальность, 

объект и предмет, хронологические и территориальные рамки, цели и основные 

задачи, методологическая и методическая основа данного исследования, 

проанализирован весь объем источников, составлен историографический обзор, 

определены новизна и практическая значимость исследования, положения, 

выносимые на защиту и апробация результатов. 

Первая глава «Начало изучения археологических древностей тульского 

края (1760-е – 1850-е гг.)» включила три подраздела.  

1.1. «Археологические памятники тульского края в географо-

статистических сочинениях и путевых заметках». Изучение археологических 

древностей тульского края в 1760-х – 1850-х гг. стало первым этапом, 

заложившим основу всех дальнейших изысканий в этой сфере. Начало научного 

изучения исторических и археологических древностей в регионе было связано с 

именем выдающегося деятеля русской науки М.В. Ломоносова. Он на рубеже 

1750-1760-х гг. организовал через Академию наук первый сбор данных о 

топографии и географии тульского края. Итогом этой работы стали 

топографические описания Л.И. Бакмейстера и Ф.Г. Дильтея наряду с 
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топографическими и географическими сведениями содержавшими данные по 

истории и археологии тульского края. 

Создание качественно нового топографического описания Тульской 

губернии было связано с деятельностью тульского краеведа В.А. Левшина. Его 

работа «Топографическое описание Тульской губернии» стала первой 

масштабной энциклопедией тульского края, основанной на широком круге 

источников, с привлечением собственных натурных исследований самого 

автора, в которой история края и ее памятники заняли достойное место.   

Еще одной формой изучения древностей тульского края на первом этапе 

стали «научные путешествия». Эти экспедиции предпринимались научными 

организациями, органами власти, а зачастую и в порядке частной инициативы. 

Их объединяла главная цель – проведение научного описания территории 

России. В конце XVIII - 1 половине XIX в. сведения о тульских древностях 

появлялись в публикациях о путешествиях по России. Это были материалы 

специализированных экспедиций, ставивших своей целью изучение и описание 

древностей России, в число которых входил широкий круг письменных и 

вещественных источников – археологических, нумизматических, исторических, 

археографических и др. (В.Ф. Зуев, П.П. Свиньин, Н.П. Барбот-де-Марни). 

Первые статистические и топографические описания тульского края второй 

половины XVIII в. создали основу будущего изучения тульской истории и ее 

памятников. Источниковой базой для этого служили местные предания, 

рассказы жителей, иногда летописные источники. «Топографическое описание» 

В.А. Левшина стало вершиной данного направления и переходной вехой к 

собственно научным исследованиям тульской истории. В ней наметились новые 

аспекты осмысления памятников археологии как исторического источника по 

изучению прошлого тульского края, получившие развитие в последующее 

время. 

1.2. «Археологические памятники края в трудах тульских историков и 

краеведов». Дальнейшее изучение археологических древностей в регионе было 
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связано с деятельностью З. Доленги-Ходаковского, исследователя славянских 

древностей 1 четверти XIX в.  

Изучение археологических древностей тульского края в 1 половине - 

середине XIX в. было неразрывно связано с именами деятелей региональной 

культуры и науки.  Ее представители М.Н. Макаров,  А.Г. Глаголев, И.Ф. 

Афремов, А.Г. Зеленецкий, Д.Г. Гедеонов и другие своими трудами, научными 

изысканиями способствовали формированию источниковой базы об 

археологических древностях края.  

Работы тульских историков и краеведов в полной мере отразили все 

особенности становления и развития археологической науки в России. 

Археология рассматривалась как вспомогательная историческая дисциплина, 

собственные методы, направления исследований которой находились в стадии 

формирования. Широко применялся комплексный подход к описанию 

археологических древностей, причем предпочтение отдавалось топографии и 

летописным источникам. С другой стороны, появились теоретические 

определения археологических памятников, интерпретация их как исторических 

источников.  

Венцом развития тульской археологии середины XIX в. стала научная 

деятельность и труды первого секретаря Отделения русской и славянской 

археологии РАО И.П. Сахарова. Он впервые сумел показать археологическое 

наследие тульского края как объект специального научного изучения, тем самым 

открыв дорогу к всеобъемлющему исследованию памятников археологии как 

отдельного направления в списке гуманитарных дисциплин, изучающих 

древнейшие этапы истории региона.  

1.3. «Археологические   древности  тульского края в  частных  и  

государственных  собраниях». Одной из форм изучения древностей на 

территории тульского края стало активное собирательство, коллекционирование 

нумизматических и археологических находок. Особенно широко было 

распространено коллекционирование древних монет, что стало одним из условий 

быстрого развития российской нумизматики, особенно ее восточного направления 
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(Х.Д. Френ, П.С. Савельев). В ряде случаев, целенаправленный сбор древних 

вещей был связан с местами важнейших исторических событий (Куликово поле), 

имевших общерусское значение, что способствовало их дальнейшему изучению 

(С.Д. Нечаев). 

Вторая глава «Активизация изучения археологических древностей в 

тульском крае. Первые полевые археологические исследования (1860-е – 

1910-е гг.)» включила пять подразделов. 

 2.1. «Предпосылки активизации изучения археологических древностей 

в тульском крае». Развитие отечественной археологической науки второй 

половины XIX – начала XX вв. знаменовалось важными процессами становления 

ее как научной дисциплины, развития ее отдельных направлений, разработками в 

области теории науки, становлением ее организационных структур. Успехи 

центральных учреждений и обществ в деле развития археологии России в 

значительной степени подкреплялись деятельностью региональных историко-

археологических организаций. Региональная археологическая наука в лице 

губернских ученых архивных комиссий, церковно-археологических обществ и 

других краеведческих организаций получила повсеместное развитие и играла 

важную роль в последние десятилетия XIX - начале XX вв. 

2.2. «Тульский статистический комитет  и изучение археологических 

памятников и находок края». Деятельность Тульского статистического 

комитета в 1870-1890-х гг. по организации археологического анкетирования 

(1873, 1878, 1888 гг.) сыграла заметную роль в истории изучения археологических 

древностей тульского края, способствовала накоплению сведений об 

археологических памятниках этого региона, включению их в общую базу 

археологических древностей России. Одним из главных ее итогов  стала попытка 

создания подробного свода городищ и курганов Тульской губернии (В.М. 

Борисов). В 1884 г. материалы В.М. Борисова о городищах и курганах Тульской 

губернии стали основой для одной из первых обобщающих работ по 

археологическим памятникам России  (Н.П. Горожанский). 
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2.3. «Изучение нумизматических и вещевых находок в тульском крае». 

Одним из важных источников накопления археологической информации во 2 

половине XIX – начале XX вв. по-прежнему оставались как случайные единичные 

вещевые и монетные находки, так и собственно клады. Изучение вещевых и 

нумизматических находок в тульском крае характеризовалось сбором сведений и 

первичным описанием. Накопленный в ходе этой деятельности фактический 

материал стал составной частью источниковой базы тульской археологии, 

основой для дальнейшего изучения истории тульского края в последующие 

периоды. Отдельные категории кладов с территории тульского края были 

систематизированы в общероссийском масштабе и введены в научный оборот 

благодаря публикациям известных русских нумизматов В.Г. Тизенгаузена, А.И. 

Черепнина, А.К. Маркова.  

2.4. «Изучение археологических памятников края представителями 

тульской провинциальной интеллигенции». Одной из форм проявления 

интереса к археологическим древностям во 2 половине XIX – начале XX вв. в 

Тульской губернии стали повсеместные любительские раскопки городищ и 

курганов. Сведения о раскопках городищ и курганов тульскими 

землевладельцами любителями старины достаточно часто сохранялись среди 

местного населения и фиксировались в научных публикациях и рукописных 

материалах исследователей. Как правило они носили характер краткой 

констатации факта. Лишь в редких случаях подробные материалы любительских 

раскопок становились достоянием науки и попадали на станицы археологических 

изданий (В.И. фон Боргведель, М.А.Лаврова).  

В конце 1880-х гг. большую роль в изучении памятников каменного века 

тульского края сыграла активная деятельность белевских краеведов и 

коллекционеров Н.А. Преображенского и М.И. Бурцева. Она стала одной из 

главных причин развернувшихся здесь в конце XIX в. масштабных научных 

исследований известного русского археолога В.А. Городцова. 

Научное полевое изучение археологических памятников тульского края 

местными исследователями было связано с именем Н.И. Троицкого, а на 
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завершающем этапе – Т.Л. Шаталова. Их деятельность была тесно связана с 

последовательным становлением и развитием всех основных организационных 

форм, характерных для провинциальной исторической науки. Это создание 

первого губернского музея и научного общества,  а в конце этапа - изучение 

археологических памятников в рамках деятельности Тульской губернской ученой 

архивной комиссии.  Их деятельность способствовала дальнейшему накоплению 

фактического материала о памятниках археологии тульского края, активной 

популяризации археологических знаний не только среди тульской 

общественности, но и по всей России. В рамках своей деятельности ТГУАК уже 

стремилась решать важную проблему сохранения, бережного отношения к 

археологическому наследию в регионе. 

2.5. «Изучение археологических памятников тульского края 

представителями центральных и губернских научных обществ и 

организаций России». Большой вклад в изучение археологических памятников 

на тульской земле внесли представители центральных научных организаций и 

региональных обществ Рязанской, Калужской и Орловской губерний И.С. 

Поляков, А.В. Селиванов, В.А. Городцов, И.Д. Четыркин, Н.И. Булычев, Ю.Г. 

Гендуне, С.А. Гатцук, В.Р. Апухтин, И.Е. Евсеев и др. Активное изучение 

памятников археологии способствовало появлению обобщающих исследований 

по археологии края (Г.Д. Филимонов, А.С. Уваров, А.А. Спицын). 

Третья глава «Исследования археологических памятников тульского 

края в первые десятилетия Советского государства (1917 г. – 1930-е гг.)» 

разделена на четыре подраздела.  

3.1. «Общая ситуация развития археологии в России». События октября 

1917 г. знаменовали собой начало коренного изменения жизни миллионов людей, 

перестройку всей экономики, политической системы, всех сторон жизни 

российского общества, а, следовательно, и российской науки. Годы гражданской 

войны и социально-экономического кризиса для археологической науки 

ознаменовались утратой многих памятников и коллекций, прекращением 

археологических исследований, потерей значительной части научных кадров. В 
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1920-1930-е гг. была кардинально преобразована система археологических 

общественных организаций и государственных учреждений, изменения в 

политике государства оказывали большое влияние на развитие археологии и 

краеведения. 

3.2. «Тульское археологическое краеведение в конце 1910 – 1920-х гг.». 

В крайне тяжелых условиях рубежа 1910-1920-х гг. представители старшего 

поколения тульских краеведов, Н.И. Троицкий, А.П. Рудаков, П.В. Нарциссов, 

Т.Л. Шаталов сумели спасти, сохранить историко-культурного наследие края и 

передать эстафету новому поколению исследователей. Трудами старшего 

поколения краеведов состоялось осмысление и обобщение обширного пласта 

археологических материалов, накопленных в ходе многолетних исследований.   

3.3. «Археологические работы Тульского областного краеведческого 

музея в 1930-х гг.». Археологическое изучение тульского края в новых условия 

было организовано сотрудниками Тульского художественно-исторического музея 

(1918) и членами Общества по изучению Тульского края (1925). Представителями 

нового поколения краеведов в тульском крае стали М. А. Дружинин, А.Н. 

Нечаева, Г.А. Доррер.  С середины 1920-х гг. было возобновлено полевое 

изучение археологических памятников региона. В ходе этой деятельности 

открывались новые археологические памятники, систематизировались и 

обобщались материалы предыдущих исследований.  

3.4. «Археологические исследования на территории тульского края 

специалистов центральных научных учреждений и соседних областей». В 

1920-1930-х гг. большой вклад в изучение археологических памятников тульского 

края внесли представители центральных и губернских археологических 

учреждений России. Археологические исследования В.А. Городцова, Ф.А. 

Афремовой, П.С. Ткачевского на верхней Оке, работы К.Я. Виноградова в 

Тульском кремле не только расширили источниковую базу, но и способствовали 

развитию археологического краеведения в крае. Середина 1930-х гг. 

ознаменовалась проведением масштабных археологических работ на Верхней 

Оке. Они были связаны с новым направлением полевых изысканий в 
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отечественной археологии – новостроечными полевыми экспедициями. В рамках 

археологического обследования зоны затопления Калужской ГЭС были 

проведены масштабные археологические работы по берегам р. Оки от г. Белева до 

г. Калуги. К ним были привлечены как археологи ГАИМК (М.В. Воеводский, 

М.М. Герасимов, П.Н. Третьяков), так и тульские специалисты (М.А. Дружинин и 

Г.А. Доррер). За два года исследований в юго-западном и центральном регионе 

тульского края было обследовано и зафиксировано почти 80 археологических 

памятников и местонахождений различных эпох. 

Заключение содержит основные результаты диссертационного 

исследования. В процессе зарождения, становления и развития тульской 

археологии можно выделить три основных этапа:  

I этап (1760-е – 1850-е гг.) знаменовал собой зарождение процессов 

научного изучения и осмысления древностей тульского края. Это время 

первичного сбора информации, активного коллекционирования и первого 

осмысления археологических древностей. 

II этап (1860-е – 1910-е гг.)  характеризовался активизацией изучения 

археологических древностей края, переходом от «созерцательной и 

описательной» археологии к исследованию собственно памятников археологии, 

их раскопкам местными исследователями и представителями общероссийских 

академических и общественных организаций.  

III этап (1917 г. – 1930-е гг.) был связан с развитием археологического 

изучения края в условиях политических и идеологических изменений в стране, 

масштабной реорганизации исторического и археологического краеведения. Его 

характеризовало продолжение исследований древностей тульского края 

археологами центральных и местных учреждений и участие в них краеведческих 

обществ.  

Временные рамки этих этапов были тесно взаимосвязаны с общей 

периодизацией истории отечественной археологии и в тоже время имели отличия, 

обусловленные своеобразием внутренних процессов развития региональной науки 

на каждом этапе. Последний этап настоящего исследования совпал с 
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историческими датами, изменившими не только эволюционное развитие тульской 

археологии, но и ход истории всей страны. 

В целом исследование истории изучения археологических памятников 

тульского края во 2 половине XVIII – 1 трети XX вв. показало, что тульская наука 

о древностях развивалась в русле тенденций становления и развития 

отечественной археологии, имея свои специфические особенности обусловленные 

развитием региональной науки и культуры. Перспективное развитие темы 

настоящего исследования может быть сосредоточено в двух основных 

направлениях: детализации и  углублении содержания, поиска новых фактов 

отдельных рассмотренных сюжетов, а также в разработке тематики  истории 

изучения памятников археологии тульского края в последующие периоды. 
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