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Юдиновские палеолитические стоянки 

в нижнем течении р. Судости (Рис.1), первая 

из которых была открыта в 1934 г. местным 

учителем Зайцевым и тогда же обследован-

ная специалистом-археологом К.М. Поли-

карповичем, исследуются уже более 80 лет, 

причем с 1980 года практически непрерывно 

[1]. Однако, эпизод изучения Юдиновского 

палеолита в 1960-х гг. по сей день остается 

наиболее слабо освещенным в научных пуб-

ликациях и хранящихся в научных архивах 

отчетах. Этот период связан с работами уче-

ника выдающихся палеолитоведов Беларуси 

и России - К.М. Поликарповича и А.Н. Рога-

чева – Владимира Дмитриевича Будько 

(1927-2004).  

Родился В.Д. Будько в с. Лиски Рога-

чевского района Гомельской области. В 1941 

году окончил 7 классов. В годы войны жил 

под оккупацией. После освобождения Бела-

руси от нацистов был отправлен на фронт. 

Воевал рядовым, сержантом, командиром от-

деления разведки войсковой части 08974. 

Награжден орденами Славы 3-й степени и 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 

взятие Кенигсберга», «За победу над Герма-

нией», «За боевые заслуги». В 1957 г окончил 

истфак Белорусского государственного уни-

верситета. С апреля 1958 г. – аспирант Сек-

тора Археологии Института Истории АН 

БССР, стажировался и защищал кандидат-

скую диссертацию (1962, «Палеолит Бело-

руссии») в отделе палеолита Ленинградского 

отделения Института археологии АН БССР. 

Младший (1961), затем старший (1963) науч-

ный сотрудник Сектора Археологии Инсти-

тута Истории АН БССР, а с 1965 по 1969 гг. 

– заведующий Сектором и парторг Инсти-

тута. После финансового скандала и последо-

вавшего увольнения из Института истории 

[2, C.33-35], был и.о. доцента Гомельского 

государственного университета в 1970-1972 

гг., участвуя в экспедиции Института Исто-

рии АН БССР в Бердыж и Юровичи под ру-

ководством Е.Г. Калечиц. К 1973 г. был ис-

ключен из КПСС и уволен и из ГГУ, стал 

старшим научным сотрудником Института 

искусствоведения этнографии и фольклора 

АН БССР (Минск). Полевые исследования: в 

1958 г. копал палеолитическую стоянку Ко-

стенки 13 под Воронежем в составе Костен-

ковской экспедиции под рук. А.Н. Рогачева; 

в 1959-1961 гг. вел раскопки палеолита в Бер-

дыже, Юровичах, Гренске (Беларусь); изучал 

палеолитические стоянки в Брянской обла-

сти РСФСР – Юдиново (1961-1962, 1964, 

1966-1967) и Елисеевичи (1963, 1965), место-

нахождение Клеевичи на р. Беседь в 1964 г.  

Многие труды Будько, несмотря на гло-

бальные выводы, сомнительны в плане до-

стоверности, отчеты за последние годы само-

стоятельных исследований (1966-1967) от-

сутствуют. Значительная часть полученного 
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им при раскопках материала до сих пор пол-

ноценно, а то и вовсе не опубликована – в том 

числе и Юдиново [3; 4]. Именно поэтому 

весьма интересна и небольшая археологиче-

ская коллекция из раскопок этой стоянки, пе-

реданная В.Д. Будько в Брянский краеведче-

ский музей. 

Итак, вернемся к Юдиново. Летом 1961 

г. В.Д. Будько со своим пожилым наставни-

ком К.М. Поликарповичем, спустя 14 лет по-

сле раскопок последнего, провел там реко-

гносцировочные работы. В полевой сезон 

1962 г. вновь с Константином Михайловичем 

он уже вёл небольшие раскопки, будучи на 

сей раз держателем Открытого листа. Раскоп 

1962 г. площадью 40 кв.м. вскрыл в Юдиново 

1 часть скопления костей мамонта и часть 

зольника [5]. Из этого раскопа и происходит 

основная часть небольшой коллекции рас-

щепленного кремня, переданной в Брянский 

краеведческий музей. Тогда же шурфом в 2 

кв.м. было зафиксировано скопление костей 

мамонта на стоянке Юдиново 2 [5]. Из него, 

судя по полевому шифру, происходит скре-

бок, обозначенный как «Юд. Шурф 4/139 62». 

В 1963 г. К.М. Поликарповича не стало, 

и В.Д. Будько продолжил раскопки в Юди-

ново уже полностью автономно. В 1964 г. он 

докопал остатки костно-земляного жилища 

2, которое начинал исследовать в 1947 г. 

К.М. Поликарпович. Скопление костей ма-

монта полностью расчистили и сняли [6] с 

целью монтажа в музее в Минске, что так и 

не было в итоге реализованно [7]. Именно из 

жилища 2 происходят два роговых молотка, 

попавших в фонды Брянского музея. 

Коллекция была передана в Брянский 

музей лично В.Д. Будько в 1965 г. и проходит 

по книге поступлений как БОМ №5883 (25 

предметов). При сверке выявлено 23 пред-

мета (Таблица 1; Рис.2). Не найден кусок 

костного угля и загадочный предмет разме-

ром 6 х 5,5 см, обозначенный как «заготовка 

булавы» из кварцита. 

Таблица 1. 

Список предметов из раскопок верхнепалеолитической стоянки Юдиново 1 (1962 г.) из фон-

дов Брянского государственного краеведческого музея (часть коллекции БОМ № 5883). 

№ Наименование изделия 
Размеры 

(мм) 

Полевой шифр. 

Звездочкой помечены 

стершиеся знаки 

Приме-

чание 

1 
Скребок концевой укороченный, на от-

щепе 
35 х 25 мм Юд Н-39/672 62 Рис.2: 11 

2 Скребок концевой, на отщепе 20 х 25 мм Юд шурф 4/139 62 Рис.2: 14 

3 
Скребок концевой скошенный, на от-

щепе 
19 х 22 мм Юд Н-40/634 62 Рис.2: 9 

4 Скребок концевой на пластине 18 х 26 мм Юд 1 О-41/8 62 Рис.2: 10 

5 
Скребок концевой – угловой резец, на 

отщепе 
28 х 33 мм Юд Н-40/633 62 Рис.2: 12 

6 
Скребок высокий концевой на пла-

стине 

17 х 40 х 12 

мм 
Юд1 П-42/65* 1962 Рис.2: 8 

7 
Двойной скребок – концевой и ско-

шенный 
20 х 25 мм Юд 1 Ш-4/841 62 Рис.2: 13 

8 Резец боковой на сломе пластины 12 х 63 мм Юд Н-42/637 62 Рис.2: 1 

9 
Резец боковой на сломе пластинчатого 

отщепа 
48 х 27 мм Юд О-39/150 62 Рис.2: 2 

10 
Резец боковой косоретушный на пла-

стине 
14 х 68 мм Юд Н-39/673 62 Рис.2: 5 

11 
Резец боковой косоретушный на пла-

стине 
14 х 38 мм Юд 1 П-42/64* 1962 Рис.2: 6 

12 Резец боковой на пластине 20 х 55 мм Юд 1 П-42/64* 1962 Рис.2: 3 

13 Резец боковой на пластине 17 х 57 мм Юд О-39/155 62 Рис.2: 4 

14 
Резец комбинированный: боковые: ко-

соретушный и на сломе пластины 
15 х 52 мм Юд Н-39/674 62 Рис.2: 7 
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15 
Нуклеус призматический двуплоща-

дочный, остаточная форма 
40 х 40 мм Юд О-39/221 62 - 

16-

18 
Пластины ножевидные 

Ширина 14-

17 мм 
Юд 62 - 

19 
Дистальная часть ножевидной пла-

стины 

Длина 38 

мм 
Юд 62 - 

20 
Медиальная часть фрагментированной 

пластины 

Длина 43 

мм 
Юд 62 - 

21 
Фрагмент пластинки с участком нере-

гулярной ретуши 
25 х 18 мм Юд 62 - 

22 Молоток из рога северного оленя 
280 х 120 

мм 
Кв.4 М-44/1787 64 Рис.2: 15 

23 Молоток из рога северного оленя 
208 х 125 

мм 
Кв.* М-44 /1855 64 Рис.2: 16 

Все кремневые изделия изготовлены из 

однородного темно-серого патинированного 

кремня с участками меловой желвачной 

корки. В целом инвентарь типичен для па-

мятника. Обращает на себя внимание еди-

ничный скребок на пластине, нехарактерно 

толстой для таких изделий в Юдиново (Рис.2: 

8). Интересен полученный в шурфе 4 двой-

ной концевой скребок на отщепе, сочетаю-

щий прямое и скошенное лезвия (Рис.2: 13), 

аналогию которому в опубликованной кол-

лекции Юдиново 1 из раскопок 1980-90-х гг. 

[8] найти не удается. 

Безусловно, в фондах Брянского музея 

находится лишь малая часть коллекции, полу-

ченной в результате раскопок Юдиново в 1962 

и 1964 гг. Остальные находки находятся в 

Национальном музее Республики Беларусь 

(коллекция кремня из раскопок 1962 г. насчиты-

вает 270 экз. [4]). Однако и немногочисленный 

(~7% сборов 1962 г., но при этом более четверти 

всех резцов и скребков из раскопа) материал 

представительно характеризует раскоп 1962 г., 

позволяя утверждать, что существенных отли-

чий от инвентаря из других участков Юдинов-

ской стоянки не наблюдается [8]. 

В свете продолжающихся исследова-

ний Юдиновского поселения, важно устано-

вить привязку находок к общему плану па-

мятника. И здесь возникают непредвиденные 

сложности. Л.В. Грехова и З.А. Абрамова по-

пытались вписать раскопы В.Д. Будько в еди-

ную координатную сетку, с северо-востока 

на юго-запад имеющую цифровое, а с юго-

востока на северо-запад буквенное обозначе-

ние кириллического алфавита [3, Рис.3]. Со-

гласно опубликованному сводному плану 

раскоп 4 В.Д. Будько 1962 г. лежит в преде-

лах линий М-У-32-36. Однако на шифрах с 

указанным 1962 годом, мы читаем совсем 

иные номера квадратов. Все находки, кроме 

одного скребка, комбинированного орудия и 

роговых молотков происходят из квадратов 

Н-39-42, О-39, П-42. По цифровой оси они 

прекрасно ложатся в отмеченный на сводном 

плане «Раскоп 3 по В.Д. Будько», а по бук-

венным индексам примыкают к нему с юго-

востока. На плане Л.В. Греховой и З.А. Абра-

мовой там указан невскрытый участок куль-

турного слоя несколько северней современ-

ного музейного павильона «Палеолит» 

(Рис.3-А). Если обозначения квадратов на 

кремнях верны (а думается, это так, по-

скольку эти работы шли еще под контролем 

педантичного и аккуратного К.М. Поликар-

повича), то раскоп 4 должен на плане Л.В. 

Греховой располагаться к юго-востоку от 

раскопа 3, вдоль северо-восточного борта 

раскопа 1 К.М. Поликарповича. Уточненный 

сводный план, выполненный ныне исследу-

ющим Юдиново Г.А. Хлопачёвым [9] слегка 

проясняет ситуацию (Рис.3-Б), но если поль-

зоваться системой координат раскопа 4 В.Д. 

Будько, указанные на кремнях квадраты 

вновь выходят за его границы. Не спасает и 

система координат раскопа 3. В чем же дело? 

В незафиксированном документально вскры-

том участке? В многократных ошибках при 

нанесении шифров на находки? Не совсем 

ясно и положение роговых молотков из рас-

копа 3 (1964 г.), поскольку квадрат М-44, 

указанный в полевом шифре, лежит до-

вольно далеко за его пределами. Может быть 
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изначально использовалась иная система ко-

ординат? Решением проблемы может быть и 

предположение, что привязка находок сде-

лана к участку, где культурный слой был 

сильно разрушен картофелехранилищем еще 

во время открытия стоянки в 1934 г. Не ис-

ключено, что какие-то поврежденные 

участки там доследовались в 1962 и 1964 гг. 

Что касается роговых молотков, то они 

заслуживают отдельного внимания. Изготов-

лены они по единой схеме (Рис.2: 15, 16). 

Собственно рабочей частью с двумя обуш-

ками были нижний фрагмент штанги и осно-

вание рога с «розеткой» (естественно сбро-

шенного, а не отрезанного от роговых пень-

ков черепа). Рукоятью же служил более тон-

кий глазной отросток, срезанный в начале пе-

рехода к его лопате. У обоих молотков сло-

мана рукоять – но в одном случае это произо-

шло уже в наши дни, а в другом – вероятно, 

еще в древности. Найдены эти части рядом, 

но раздельно, о чем свидетельствует полевой 

шифр на каждой из них.  

Аналогичные изделия в Юдиново 

встречены в жилище 3 и возле него [8, Рис.62, 

с.109]. Из ближайших аналогий с других па-

мятников можно вспомнить роговые мо-

лотки из рога северного оленя из Мезина, 

Межиричей, Добраничевки. Имелся молот-

коподобный инструмент и в полуземлянке 

стоянки Быки 1. Юдиново с одной стороны, 

Мезин с другой, и Межиричи и Добрани-

чевка с третьей – памятники разнокультур-

ные, но одного хронологического пласта, 

связанного с позднеледниковьем. Роговые 

молотки – одна из тех групп орудий (удар-

ных музыкальных инструментов?), что фор-

мируют лёгкую культурную вуаль, объеди-

няющую бассейн Днепра. 

Коллекция материалов из раскопок сто-

янки Юдиново 1962 и 1964 гг., несмотря на 

небольшой объем, позволяет составить впе-

чатление о сходстве набора изделий и техно-

логии кремнеобработки и обработки ко-

сти/рога в этих раскопах и на других участ-

ках памятника. При этом становится ясно, 

что всё еще сохраняется необходимость 

уточнения границ и особенностей коорди-

натной сетки некоторых вскрытых старыми 

раскопками участков памятника. Что каса-

ется культурной принадлежности, то не-

смотря на некоторые параллели с эпигравет-

тийскими памятниками Среднего Поднепро-

вья, по мнению авторов, Юдиново, как и од-

нокультурные ему памятники Подесенья, все 

же не входит в круг памятников эпиграветта, 

хотя и датируется постграветтской эпохой 

[10; 11]. Более вероятно, что поселение мо-

жет быть отнесено не к мадленской культуре 

в узком смысле, но к широкому кругу памят-

ников, названному Марселем Оттом «мад-

ленской цивилизацией».

 

Подписи к рисункам: 

 
Рис.1. Расположение верхнепалеолитической стоянки Юдиново. 
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Рис.2. Изделия из Юдиново (раскопки 1962 и 1964 гг.). Брянский государственный краевед-

ческий музей. БОМ № 5883. 1-7 – резцы. 8-14 - скребки. 15, 16 – молотки (из жилища 2 ?). 1-

14 – кремень. 15-16 – рог северного оленя. 17 – способ получения роговых молотков. 
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Рис.3.  Вероятное положение места находок из фондов Брянского музея на сводном плане 

раскопов на стоянке Юдиново. А – на плане Л.В. Греховой и З.А. Абрамовой. Б – на плане 

Г.А. Хлопачева. Вероятные квадраты с находками обозначены заливкой. 
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MATERIALS OF THE DIGGING PLACES OF THE SETTLEMENT OF YUDINOVO 

(1962, 1964) IN THE FUNDS OF THE BRYANSK STATE LOCAL LORE MUSEUM 
 

Information about a small (23 item) collection of materials from the excavations of the Upper Paleolithic site of Yudinovo 

(Pogarsky district, Bryansk region) in 1962 and 1964, carried out by the Belarusian archaeologist V.D. Budko. Materials 

were transferred to the Bryansk Museum by the author of the excavations. Flint scrapers, incisors and combined tools, as 

well as the nucleus and knife-shaped plates, are typical for this monument and, in general, for the Desninskaya Upper 

Paleolithic culture. No less characteristic are two hammers from the reindeer horn, originating from the second bone-

earthen dwelling. According to the authors, this monument is not epigravettian and can be attributed to the circle of 

antiquities, which can be called the eastern local version of Magdalen. 

Keywords: history of archeology, V.D. Budko, Bryansk Museum, Upper Paleolithic, Yudinovo, 1960s, Magdalen. 
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