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О Деснинской комплексной экспеди-

ции, созданной и возглавленной одним из яр-

чайших отечественных археологов первой по-

ловины XX века Михаилом Вацлавовичем 

Воеводским написано уже немало [1; 2; 3; 4], 

преимущественно о том, что удалось сделать. 

Однако ни в одном из трудов нет детальной 

информации о нереализованных планах, без 

чего история экспедиции не может считаться 

полноценной. Сообщалось лишь о планах 

М.В. Воеводского продолжить изучение клю-

чевой в палеолите Десны стоянки Мезин [5, С. 

21]. Свет на этот аспект Деснинской экспеди-

ции проливают документы выявленные в лич-

ном архиве выдающегося белорусского ар-

хеолога К.М. Поликарповича. По ним можно 

судить о некоторых планах Десинской экспе-

диции на лето 1941 г. В начале публикации 

обозначим основных действующих лиц пуб-

ликуемой переписки. 

Михаил Вацлавович Воеводский (1903-

1948) – советский археолог-энциклопедист, 

имевший польские корни, кандидат истори-

ческих наук. Ученик репрессированного 

проф. МГУ Б.С. Жукова. Заместитель дирек-

тора НИИ и Музея Антропологии МГУ, ру-

ководитель лаборатории камеральной обра-

ботки ГАИМК, начальник Хорезмской экс-

педиции, организатор и начальник Деснин-

ской комплексной экспедиции. Фокусируя 

интересы на каменном веке (от раннего па-

леолита до неолита включительно), зани-

мался также среднеазиатскими древностями, 

типологией и технологией изготовления ке-

рамики, а также памятниками раннего желез-

ного века и раннефеодальной поры в бас-

сейне Десны. Внес существенный вклад в ме-

тодику полевых исследований палеолита. 

Коллеги характеризовали его как одного из 

самых доброжелательных ученых [5].  

Константин Михайлович Поликарпо-

вич (1889-1963) – выдающийся белорусский 

археолог, кандидат исторических наук, ис-

следователь первобытной эпохи Беларуси и 

сопредельных территорий. С 1929 г. работал 

в Институте белорусской культуры, преобра-

зованном в Институт истории БССР. С 1944 

г. – зав. сектором, а затем отделом археоло-

гии этого института. В Брянском Подесенье 

открыл и исследовал палеолитические сто-

янки в Елисеевичах, Курово и урочище Ша-

кин Ров, исследовал поселение Юдиново, от-

крыв в ее культурном слое костно-земляные 

жилища. Кавалер ордена «Знак Почета» [6]. 

Что касается директора Орловского об-

ластного краеведческого музея тов. Мазина, 

то о нем мы располагаем пока крайне скуд-

ными и отрывочными сведениями. Некото-

рый свет на личность Мазина проливает одно 

из писем археолога В.П. Левенка, работав-

шего до войны директором Трубчевского му-

зея: «В июне у нас был директор Орловского 

межрайонного (так он сам себя именует в 

своем штампе) музея. Начал он с великим 

апломбом с того, что, мол, в Севске мы за-
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крыли музей и в Трубчевске то же нужно сде-

лать. Что «я, мол, работаю в Орловском музее 

всего второй месяц и все уже знаю лучше ста-

рых музейщиков». Я ему дал понять, что я за 

музейные гроши не особенно держусь, рабо-

таю не из-за денег, и если мне в работе будут 

мешать, то я, не раздумывая долго, брошу му-

зей, и буду жить по-человечески. В общем, я с 

ним поссорился, потому что не могу терпеть 

заносчивых и придирчивых людей. Начав с 

ругатни, этот зав окончил тем, что просил у 

нас для своего музея археологических пред-

метов, документов, старых книг и т.п. По его 

словам у них даже некому определять кера-

мику и для этой цели они, платя большие 

деньги, будут выписывать Воеводского» (Ле-

венок – Поликарповичу, 10.08.1938) [7. C.17-

18]. Карьера директора, судя по всему, была 

недолгой – около трех лет, до закрытия музея 

ы Орле 18 августа 1941 г. 

В преддверии событий в белорусской 

археологии сложилась кризисная ситуация. 

Большая часть археологов была расстреляна 

в 1937 г. в Куропатах по сфабрикованному 

уголовному делу, как «иностранные шпи-

оны» (основной целью «чистки» был, снос 

национальных научных школ, формирование 

которых без контроля Москвы не отвечало 

установке на тотальную централизацию). В 

Институте истории АН БССР в живых 

остался лишь не состоявший в ВКП(б) К.М. 

Поликарпович, который, к тому же, по чи-

стой случайности во время кампании чистки 

находился не просто за пределами БССР, но 

еще и в поле, в археологических разведках. 

Его полевые исследования 1938-1939 гг. со-

средоточились на поселении эпохи палео-

лита Бердыж и торфяниковой стоянке Кри-

вина. При этом он несколько раз пытается 

покинуть Институт, и лишь уговоры дирек-

тора – академика Никольского – смягчают 

решимость археолога. Причины просты: не-

возможность нормальной работы: Сектора 

Археологии более не было, а значит – ни 

штата, ни помещения, ни возможности обра-

ботать накопившиеся коллекции, которые 

хранились в ужасающем состоянии, будучи 

просто свалены в кучу в нескольких помеще-

ниях. В 1940 г. прекратилось и финансирова-

ние раскопок, проводившихся Константином 

Михайловичем. И без того скудные средства, 

выделяемые Институту, бросили на террито-

рии, еще год назад бывшие частью Польши. 

Но планы ученого были иными.  

Тем временем ширилась информация 

об успешном проекте «Десна» М.В. Воевод-

ского, финансирование которого базирова-

лось, в том числе, на средствах, выделяемых 

местными и региональными музеями. Вза-

мен экспедиция обучала специалистов, кото-

рых в музеях после волны репрессий ката-

строфически не хватало, и активно попол-

няла фонды и экспозиции археологическим 

материалом. Решив возобновить давно пла-

нировавшиеся раскопки в Деснянском реги-

оне, К.М. Поликарпович тоже решил попы-

тать счастья с Орловским краеведческим му-

зеем (напомним, что нынешний Брянский 

участок течения Десны в то время находился 

в Орловской обл.). 

Орфография и синтаксис всех приводи-

мых ниже документов сохранен. 

«В дирекцию Орловского краеведческого 

музея. 

Осенью 1934 года в поселке Первомай-

ском, возле дер. Юдинова, Погарского рай-

она на правом берегу реки Судости при ры-

тье большой ямы для картофеля колхозни-

ками были обнаружены в громадном количе-

стве кости мамонта. По распоряжению. По-

гарского РИК-а дальнейшие работы были 

здесь приостановлены. О находке было сооб-

щено в Смоленска, а также в редакцию га-

зеты «Правда». Место находки вскоре было 

осмотрено по поручению Смоленского педа-

гогического института, студенткой-геологом 

В.Д. Соколовой. Позже, 17-18 октября 1934 

г. на основании появившейся в газете 

«Правда» заметки о находках возле Юди-

нова, место находки было обследовано по по-

ручению и на средства Гос. Академии Исто-

рии материальной культуры (ГАИМК) (Ле-

нинград) мною. Обследование показало, что 

на месте находки залегает стоянка конца чет-

вертичного (ледникового) времени. Здесь 

были обнаружены остатки мамонта и песца. 

Среди костей найдены остатки очага в виде 

углистых прослоек и кремневые орудия, ко-

торые позволяют отнести стоянку с несо-

мненностью к верхнему палеолиту. Стоянка, 

как это удалось выяснить, занимает громад-

ное пространство. 

Все, полученные при обследовании 
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этой стоянки данные, позволяют думать, что 

при детальном её исследовании путем боль-

ших систематических раскопок здесь могут 

быть добыты богатые материалы для древ-

нейшей истории первобытного человека на 

территории Орловской области, аналогич-

ные материалам из Гамково и доставленным 

исследовавшимися ранее стоянками в д. Су-

понево под Брянском (раскопки П.П. Ефи-

менко и Б.С. Жукова в 1926 и 1927 гг.), Ти-

моновке (рядом с Супонево, раскопки М.В. 

Воеводского в 1928 г. и позже В.А. Город-

цова), в д. Елисеевичах, Почепского района 

(мои раскопки в 1930, 1935, 1935 гг.). Между 

тем, стоянка в пос. Первомайском, несмотря 

на более чем пятилетний срок, прошедший 

со времени ее обнаружения, и до сих пор еще 

не исследовалась. 

В связи с этим, я обращаюсь в дирек-

цию с предложением предпринять в текущем 

году раскопки этой стоянки, хотя в неболь-

ших размерах. Раскопки дали бы богатый ма-

териал для экспозиции раннего времени пер-

вобытно-общинного строя. 

В текущем году можно было бы произ-

вести раскопки площадки в 100 кв. метров. 

Эти работы при наличии 2-3 научных работ-

ников потребуют около 8000 руб. Если бы 

музей согласился на отпуск такой суммы, я 

обратился бы в Институт истории материаль-

ной культуры Академии наук СССР за соот-

ветствующим разрешением, которое этим 

институтом, конечно, будет выдано. Срок ра-

боты 20 дней, начало - середина мая - июнь. 

Для выяснения деталей, связанных с 

раскопками – состав экспедиция, смета, обес-

печение экспедиции раскопочными материа-

лами, я мог бы приехать в Орел. Все матери-

алы раскопок должны поступить сразу же в 

Орловский музей, поскольку экспедицию 

предполагается организовать за счет музея. 

Прилагаю копию своего отчета об об-

следовании стоянки в пос. Первомайском в 

1934 г. Копию прошу по миновании надобно-

сти возвратить мне. Мой адрес: Минск, Ака-

демия наук БССР, институт истории. 

Старший научный работник института исто-

рии Академии наук БССР (подпись) Поли-

карпович. 1940. IV.3.» (в левом верхнем углу 

листа штемпель с вписанной датой, от руки 

сведения об адресате письма) [8]. 

Ответ приходит лишь спустя два месяца. 

На то были объективные причины: музей не 

был заинтересован делить средства между 

двумя экспедициями и нарушать соглашение с 

уже не первый год ведущим исследования в 

Орловской области М.В. Воеводским:  

«Р.С.Ф.С.Р. Н.К.П. Музейный отдел  

Орловский областной краеведческий музей. 

Мая 2 дня 1940 г. № 79. 

«Старшему научному Сотруднику инсти-

туту  

Истории наук Б.С.С.Р. тов. Поликарповичу  

В ответ на Ваше письмо от 3/4 с/г могу 

сообщить следующее. 

В связи с тем, что в Орловской области 

на Десне работает Деснинская экспедиция 

Академии наук под руководством М.В. Вое-

водского, имею возможность ответить Вам 

после встречи с Воеводским. Посоветовав-

шись с начальником экспедиции тов. Воевод-

ским о вашем письме мы пришли к следую-

щему выводу, что работы Еслисеевича 

можно будет провести в следующем году в 

полном объеме, на что потребуется не менее 

20.000 руб. Работы проводите Вы в составе 

сотрудников, которых найдете нужным. Бо-

лее подробно Вам напишет Михаил Вацлаво-

вич. Директор музея (Мазин)  

Орел, Кооперативная ул. Торговые 

ряды, арка 5. Краеведческий музей». 

Пометка о получении письма на верхнем ле-

вом углу листа от руки почерком К.М. По-

ликарповича: «5.V.40. Мiнск» [9].  

Обращает на себя внимание небреж-

ность, с которой написан текст. Но характер 

письма в целом обнадеживал. И К.М. Поли-

карпович поспешил внести коррективы в план 

и объемы возможных исследований, вновь 

напоминая о задаче, изложенной ранее:  

«В дирекцию Орловского краеведческого 

музея 

Мною получен ответ дирекции музея на 

мое письмо от 3 апреля т.г. В письме я просил 

дирекцию об отпуске средств на производ-

ство раскопок палеолитической стоянки в 

пос. Первомайском возле д. Юдинова, Погар-

ского района, Орловской области. Между тем, 

дирекция сообщает о том, что она может под-

держать ассигнованием в 20000 руб. в 1941 

году раскопки в д. Елисеевичах, Почепского 

района (километрах в 70 к северу от пос. 

ІІервомайского). Считаю нужным указать, 

что я в своём письме говорил о проведении 
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раскопок не в д. Елисеевичах, где также име-

ется весьма важная в научном отношении па-

леолитическая стоянка, а в пос. Первомайске, 

где на палеолитической стоянке, обнаружен-

ной в 1934 г., раскопки еще не производились. 

Ввиду того, что на раскопки стоянки в 

пос. Первомайске необходимо всего 5000 руб., 

т.е. гораздо меньше, чем дирекция музея пред-

полагает отпустить в 1941 году на раскопки в 

д. Елисеевичах, снова прошу дирекцию обсу-

дить вопрос о возможности постановки раско-

пок стоянки в пос. Первомайске в 1940 году и 

отпустить на проведение их 5000 руб.  

Прошу возвратить мне мой отчет об об-

следовании в 1934 г. стоянки в пос. Перво-

майске, который был приложен к письму мо-

ему от 3 апреля т.г. 

Старший научный работник  

Института истории Академии наук 

БССР (Поликарпович) 

1940.V.13. Минск» [10].    

Тем временем, вслед за сообщением ди-

ректора музея к Поликарповичу приходит 

письмо от работающего в окрестностях Нов-

города-Северского Михаила Воеводского, 

где предложение по раскопкам 1941 года в 

Елисеевичах изложено в более развернутом и 

весьма привлекательном виде:  

«Многоуважаемый Константин Михайлович! 

По договоренности с директором Ор-

ловского музея т. Мазиным я хотел бы согла-

совать с Вами возможность продолжения 

раскопок на Елисеевичской стоянке. В этом 

году сделать этого не удалось. 

На будущий год можно было бы попро-

бовать получить на эти работы средства от 

Орловского музея и от ИИМК. Работы я 

предлагаю вести в составе Деснинской экс-

педиции – самостоятельно – на правах от-

дельного отряда. Обработка материала и пуб-

ликация будет также полностью за Вами. 

Геологическую и палеонтологическую часть 

обеспечит Громов. 

В случае Вашего согласия я прошу Вас 

до 15 августа известить меня по адресу Нов-

город-Северск Черниговской области, до 

востребования, Нач. Деснинской экспедиции 

Воеводскому М.В. Одновременно я просил 

бы прислать план работ и смету на полное ис-

следование и на работы 1941 года со включе-

нием камеральной обработки. 

29. VI. 1940. Уважающий Вас М. Вое-

водский» [11] (Рис.1). 

Был ли направлен ответ лично М.В. Во-

еводскому, не известно, но, учитывая вежли-

вость, пунктуальность и аккуратизм белорус-

ского археолога, можно полагать, что это 

было сделано. Спустя менее двух недель при-

ходит новый ответ из Орла, лишающий 

надежды на раскопки этим летом, но под-

тверждающий уже обозначенные перспек-

тивы: 

«Р.С.Ф.С.Р. Н.К.П. Музейный отдел.   

Орловский областной краеведческий музей. 

Июля 10 дня 1940 г. № 112. 

Уважаемый т. Поликарпович! 

Извините, что я не сразу Вам ответил. Я 

считал, что может быть мне удастся выде-

лить средства для проведения Ваших работ в 

этом году, но, к сожалению, в этом году мы 

не сможем выделить соответственных сумм, 

т.к. стоимость археологических работ на 

1940 год превышает суммы, предусмотрен-

ные сметой 1940 г., поэтому будем просить 

Вас прислать контрольные цифры и сметы на 

исследовательскую работу 1941 г. 

Материалы, присланные Вами, будут 

возвращены Вам немного позже. 

Директор музея (Мазин)»   

(Пометка от руки почерком К.М. Поликар-

повича в левом верхнем углу листа: «Полу-

чено 15.7.1940») [12].  

Стало ясно, что исследования в Юди-

ново ранее 1941 г. провести не удастся. Но 

то, что Константин Михайлович был прав в 

своей настойчивости, подтверждает пришед-

шее в августе 1940 г. в Орловский музей 

письмо от председателя Погарского райис-

полкома тов. Никончука, также затронувшее 

тему неисследованной стоянки: «Летом 1934 

г. колхозник колхоза «Первомайский» И.С. 

Юдинов копал яму для погреба на правом бе-

регу р. Судость и на глубине 1,5 м обнаружил 

большое количество костей, полностью зани-

мавших дно ямы площадью 9 кв. м. Поверх-

ностное обследование показало, что это глав-

ным образом кости мамонта. Здесь были 

бивни молодых животных, челюсти, кости 

ног, спинных позвонков взрослых животных. 

Беспорядочная набросанность костей, нали-

чие около костей значительного количества 

кремневых наконечников для стрел, дает ос-

нование предполагать, что обнаруженное не 
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является местом гибели одного животного, а 

местом свалки костей, стоянки первобытного 

человека. Кроме того, в 1924 г. в этом же ме-

сте, в р. Судость, неводом был выловлен 

большой бивень мамонта, переданный Го-

мельскому музею. Дальнейшая копка ямы 

была прекращена, телеграфно извещен Смо-

ленский областной отдел народного образо-

вания, откуда выехал сотрудник и предложил 

яму зарыть без нарушения фактического рас-

положения костей, заявив, что на будущий 

год, т. е. в 1935 г., сюда выедут научные со-

трудники для производства исследования. 

Но прошел не только 1935, но даже 1940 г., а 

об этой находке все забыли, несмотря на то, 

что я лично дважды писал Орловскому об-

ластному музею, куда с осени 1937 г. пере-

шел Погарский район...» [13. c.171-172].  

По сигналу 26 августа в с. Юдиново вы-

ехал археолог Орловского отряда Деснин-

ской экспедиции Т.Н. Тралло, на месте уста-

новивший, что речь идет о той самой сто-

янке, обследованной и зафиксированной 

К.М. Поликарповичем осенью 1934 г., на ис-

следовании которой он теперь настаивает. 

Председатель райисполкома Никончук этих 

деталей не знал. Ничего о письме и поездке 

археолога Константину Михайловичу не со-

общили, и он, ориентируясь на последнее, 

полученное из Орла известие, подготовил за-

прошенные сметы и сопроводительное 

письмо к ним в самом конце 1940 года. 

«В дирекцию Орловского краеведче-

ского музея 

Письмом от 10 июля 1940 г. №113 ди-

рекция музея предложила мне прислать 

смету на производство раскопок палеолити-

ческой стоянки в д. Елисеевичах Почепского 

района Орловской области. Направляя те-

перь в дирекцию эту смету сообщаю, что 

смета рассчитана на проведение раскопок 

площадью до 150 кв. метров. Целью раско-

пок является вскрытие той площади стоянки, 

которая расположена с западной стороны ме-

ста раскопок 1935-1936 гг. Эта площадь ле-

жит на продолжении (предполагаемом) со-

оруженного из больших костей – тазов, лопа-

ток - мамонта коридора или хода, который 

вел, вероятно, в землянку. Последними рас-

копками 1935-1936 гг. обнаружена еще не 

была. Имеется в виду охватить раскопками 

площадь размером приблизительно 15 х 10 м, 

т.е. 150 кв. м. На производство этой работы 

требуется 1 месяц, при условии участия зна-

чительного количества сотрудников. Необ-

ходимо присутствие чертежниках, фото-

графа, двух-трех научных работников, боль-

шого количества землекопов. Нужно значи-

тельное количество различных материалов. 

Срок проведения намечаемых раскопочных 

работ – между 15 мая и 15 июля.  

На тот случай, если мой план раскопок 

окажется для дирекции неприемлемым ввиду 

значительных расходов, связанных с этими 

раскопками, прошу отпустить средства – 

5400 руб. на раскопки стоянки в колхозе Пер-

вомайске Юдиновского сельсовета Погар-

ского района. Значение исследования этой 

стоянки, мне кажется, вполне ясно из отчета 

об обследовании, произведенном мною на 

этой стоянке в 1934 г., высланного (в копии) 

в Орловский музей в начале 1940 г.  

В случае согласия на отпуск средств на 

те или другие раскопки я буду просить Ин-

ститут истории материальной культуры Ака-

демии наук СССР (Ленинград) о выдаче мне 

открытого листа на проведение раскопок. 

Все добытые при раскопках материалы 

должны поступить по окончании раскопок 

непосредственно в Орловский музей. 

Мой адрес: Минск, Академия наук 

БССР, Институт истории, Поликарповичу, 

Константину Михайловичу. Вместе с этим 

письмом посылаю два оттиска моих заметок 

о раскопках в Елисеевичах. 

Старший научный работник института исто-

рии Академии наук БССР (Поликарпович) 

1940.XII.30.

 

Смета расходов по раскопкам палеолитической стоянки в д. Елисеевичах Почепского района 

Орловской области в 1941 году. Площадь раскопок – 150 кв .метров. 
1. Земляные работы: І5 человек х 10 дней х 20 руб. 3000 р. 

2. Разборка культурного слоя, очистка костей и др.:  10 чел х 30 дней х 10 руб. 3000 р. 

3 Оплата руководителя: 30 дней х 30 руб. 900 р. 

4. Оплата трех научных работников: 3 чел х 30 дней х 30 руб. 2700 р. 

5. Оплата фотографа: 30 дней х 25 руб. 750 р. 

6. Проезд в Елисеевичи и обратно 5 работников, указанных в 5 чел. х 200 руб. 1000 р. 
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пп .3-5, считая по 200 руб .на каждого: 

7. Оплата квартиры для этих же работников: 5 чел. х 50 руб. 350 р. 

8. Тара – 150 ящиков для упаковки добытых при раскопках 

материалов: ориентировочно 200 ящиков х 5 руб. 1000 р. 

9. Упаковка 200 ящиков: 200 ящ. х 2 руб. 400 р. 

10. Перевозка на станцию Почеп (25 км): 200 ящиков на 15 подводах х 50 руб. 750 р. 

11. Пересылка 200 ящиков в Орел по железной дороге Приблизительно  2000 р. 

12. Упаковочный материал – бумага, шпагат, гвозди, вата, ко-

робки  300 р. 

13. Специальный клей для проклеивания костей 20 килограммов х 15 руб. 300 р. 

14. Гипс 50 кг х 2 руб.  100 р. 

15. Инструментарий  200 р. 

16. Аптечка  30 р. 

17. Непредвиденные расходы  120 р. 

18. Фотопринадлежности  200 р. 

17000 р. 

Старший научный работник института истории Академии наук БССР (Поликарпович) 

 

Смета расходов по раскопкам палеолитической стоянки в поселке Первомайском Погарского 

района Орловской области в 1941 году.  

Площадь раскопок – 50 кв. метров. Срок – 15 дней. 
1. Земляные работы: 6 чел. х 5 дней х 20 руб. 600 р. 

2. Разборка культурного слоя, очистка костей и пр.:  10 чел. х 10 дней х 10 руб. 1000 р. 

3 Оплата руководителя: 15 дней х 30 руб. 450 р. 

4. Оплата одного научного работника: 15 дней х 30 руб. 450 р. 

5. Оплата фотографа: 15 дней х 25 руб. 375 р. 

6. Проезд в Елисеевичи и обратно 3 работников, указанных в пп.3-5, 

считая по 200 руб. на каждого: 3 чел. х 200 руб. 600 р. 

7. Оплата квартиры для тех же работников: 3 чел. х 50 руб. 150 р. 

8. Тара – 50 ящиков для упаковки добытых при раскопках материалов 50 ящиков х 5 руб. 250 р. 

9. Упаковка 50 ящиков: 50 ящ. х 2 руб. 100 р. 

10. Перевозка на станцию Погар (15 км) 50 ящиков на 5 подводах х 

25 руб. 125 р. 

11. Пересылка 50 ящиков в Орел по железной дороге приблизительно  500 р. 

12. Упаковочный материал – бумага, шпагат, гвозди, вата, коробки  300 р. 

13. Специальный клей для проклеивания костей 12 кг х 15 руб. 180 р. 

14. Гипс 10 кг х 2 руб.  20 р. 

15. Инструментарий  200 р. 

16. Аптечка  30 р. 

17. Непредвиденные расходы  70 р. 

18. Фотопринадлежности  100 р. 

5500 р. 

Старший научный работник института истории Академии наук БССР (Поликарпович)» [14].  

 

Судя по сохранившейся в архиве почто-

вой квитанции, письмо ушло из Минска в 

Орел 3 января 1941 года. 

Что мы можем почерпнуть из представ-

ленных смет? Во-первых, размер оплаты 

труда научных сотрудников и рабочих. В 

1940 г. средняя месячная заработная плата в 

СССР составляла 339 руб., при этом рабочий 

в среднем получал 340 р. В среднем 337 р. в 

месяц получали работники науки и образова-

ния. А вот средняя зарплата в сельском хо-

зяйстве была существенно ниже – 229 р. [15]. 

Землекопу же на раскопе сдельно платили 20 

руб. за рабочий день, что в пересчете на ме-

сяц давало 400-440 руб., ту самую среднюю 

зарплату по стране. Не удивительно, что кре-

стьяне с желанием шли на такую работу, тем 

более дававшую возможность получить ре-

альные деньги, а не колхозные «трудодни». 

Оплата руководителя и сотрудников была за-

метно выше средней, но не будем забывать, 

что всем им требовалось организовывать пи-

тание и жизнь в полевых условиях, в отличие 

от рабочих, нанимаемых на месте раскопок, 

и к тому же часто без выходных.   

Среди экспедиционного оборудования 
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не замечаем так привычного в современно-

сти геодезического оборудования. Это не 

удивительно: далеко не все археологи приме-

няли в те времена на раскопе нивелир или 

теодолит, а планы местности снимали обык-

новенно простой глазомерной съемкой. 

Напомним, что даже в передовой Новгород-

ской экспедиции первые нивелиры появи-

лись только в 1947 г.[16. C.31], в предвоен-

ные годы эти приборы выпускались в СССР 

малыми партиями и были дорогостоящи. 

Подготовка к экспедиции началась, но 

в июне 1941 года все планы перечеркнула 

война, почти два года кипевшая в Европе и, 

наконец, предсказуемо ворвавшаяся на тер-

риторию Советского Союза. Деснинская экс-

педиция приостановила работы до конца 

войны, М.В. Воеводский был эвакуирован на 

Урал, а К.М. Поликарпович – в Казахстан. 

После войны, в 1946-1948 гг. К.М. По-

ликарпович, будучи зав. сектором археоло-

гии Института истории АН БССР, смог орга-

низовать раскопки в Елисеевичах и Юдиново 

силами своего института. М.В. Воеводский 

предлагал вернуться к несостоявшемуся ра-

нее проекту, но совместные работы так и не 

состоялись. Одной из причин разлада стала 

закладка щурфа в Елисеевичах М.В. Воевод-

ским, о чем К.М. Поликарпович не был пре-

дупрежден и извещен и с огорчением узнал 

постфактум от третьих лиц.    

Нам удалось существенно уточнить 

сведения о планах исследований Деснинской 

экспедиции М.В. Воеводского на 1941 год, не 

состоявшейся по причине начала военных 

действий на территории СССР. 

Михаила Вацлавовича, начавшего фун-

даментальный труд по палеолиту Десны (не 

защищенную, ввиду кончины в 1948 г., док-

торскую диссертацию) живо интересовала 

стоянка Елисеевичи – памятник с насыщен-

ным культурным слоем и привлекательным 

материалом. Для детального знакомства с па-

мятником и составления собственных о нем 

представлений он приглашал первооткрыва-

теля и исследователя стоянки – К.М. Поли-

карповича, проводившего раскопки ранее – в 

1930, 1935 и 1936 гг. Сам Поликарпович, в 

свою очередь, был более заинтересован в 

изучении тогда малоизвестного, но перспек-

тивного, по его мнению, памятника – стоянки 

Юдиново, лишь обследованной им в 1934 

году. В 1947 г. его предчувствия о важности 

этого объекта подтвердились: здесь впервые 

были выявлены и интерпретированы палео-

литические костно-земляные жилища [17].  

Одновременно развеивается культиви-

руемый миф о том, что археология в предво-

енные годы (период развитого сталинизма) 

финансировалась в достаточных объемах и 

полевые исследования повсюду процветали. 

Поиск средств на проведение экспедиций 

даже опытным исследователям, имеющим 

имя в науке и работающим в академических 

учреждениях, приходилось вести порой не по 

одному году. Деснинская экспедиция М.В. 

Воеводского была скорее исключением из 

правил. Она могла вести широкомасштабные 

исследования, прежде всего, благодаря авто-

ритету и организаторскому таланту ее созда-

теля и начальника, сумевшего объединить не 

только специалистов в области археологии, 

геологии и палеонтологии, но финансовые 

возможности множества учреждений, вклю-

чая не только столицу, но и, видимо даже в 

первую очередь, местные и областные музеи. 

При почти полном отсутствии в местных му-

зеях специалистов, уже выкошенных не-

сколькими волнами репрессий, без руководя-

щей и направляющей роли М.В. Воеводского 

выделяемые Наркомпросом средства скорее 

всего были бы пущены не на научные иссле-

дования, а на пропагандистские мероприя-

тия. К сожалению, К.М. Поликарповичу так 

и не удалось влиться в коллектив Деснин-

ской экспедиции М.В. Воеводского. Можно 

лишь предполагать, чего достигли бы два вы-

дающихся исследователя в тандеме, не поме-

шай им война.  
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Рис.1. Автограф письма М.В. Воеводского, адресованного К.М. Поликарповичу от 29 июня 

1940 г. Научный архив Юдиновского краеведческого музея. 
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FAILED EXPEDITION. PLANS FOR STUDYING OF THE PALEOLITHIC ON DESNA 

OVERLAPPED BY THE WAR 
 

The documents found in the archives of archaeologist K.M. Polikarpovich are put into circulation and analyzed, shedding 

light on the plans of the Desninskaya Complex Archaeological Expedition under the general guidance of M.V. Voevodsky 

(Moscow State University). The excavations of the Eliseevichi and Yudinovo sites on the Sudost River were supposed. 

The presented cost estimates give an idea of the cost of archaeological work and some features of the organization of 

expeditions in the pre-war USSR. The war that came to the territory of the USSR canceled out plans. The planned exca-

vations were deployed by KM. In the post-war years, Polikarpovich was independently, with funding not from Moscow 

and Orel, but from the Institute of History of the Academy of Sciences of the BSSR. 

Keywords: history of archeology, KM Polikarpovich, M.V. Voevodsky, Oryol Museum, Paleolithic, Eliseevich, Yudi-

novo, World War II. 
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