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БОРИС АНИСИМОВИЧ ТИМОЩУК – ВЫДАЮЩИЙСЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ АРХЕОЛОГИИ БУКОВИНЫ
Борис Анисимович Тимощук – мой учитель
полевой археологии. Познакомился я с ним в
1948 году, когда стал студентом исторического
факультета Черновицкого государственного университета. В то время Борис Анисимович был
научным сотрудником Черновицкого историкокраеведческого музея и делал первые самостоятельные шаги в археологическом изучении Буковины.
Но путь в науку для Б.А. Тимощука был
сложным и нелегким. Родился он 7 апреля 1919
года в с. Лука Трояновского (ныне Житомирского) района Житомирской области, в семье
сельских тружеников. Он с детства был приучен к труду. В 1932 году, окончив семилетнюю
школу, Борис Тимощук поступил на факультет
рабоче-крестьянской молодежи Житомирского
педагогического института. Затем продолжил
обучение на историческом факультете этого же
вуза. После окончания 3-го курса, в 1937 г. юношу направили преподавателем истории в Одесскую область. В 1939 году Б.А. Тимощук заочно окончил Одесский педагогический институт.
А осенью того же года его призвали в армию.
В Кронштадте Борис прошел обучение в школе
младшего командного состава морских десантников. Зимой 1940 года он некоторое время находился в зоне боевых действий во время советско-финской войны. А в мае того же года
морских пехотинцев, в том числе и Б.А. Тимощука, направили в г. Пинск в Белоруссию, где
зачислили в состав Пинской военной флотилии.
Там и застала Бориса Анисимовича начавшаяся Великая Отечественная война. Флотилия с
боями отступала по р. Припяти к Днепру. В Киеве десантников сняли с кораблей и направили
на защиту шоссе на Васильков.
Под Киевом Б.А. Тимощук попал в плен к
немцам. Ему чудом удалось бежать из плена, и
через несколько суток пешком лесами и проселочными дорогами он пришел в родное село.
Но вскоре в с. Лука местные предатели – полицаи выдали Б.А. Тимощука гестаповцам. Они
© И.С. Винокур, 2001-2002.

кинули его в Житомирскую, а потом – Бердичевскую тюрьму. В 1943 году Борис Анисимович был переведен гестаповцами в лагерь смерти – Майданек, а в начале 1944 года вместе с
другими военнопленными – в концлагерь Флосенбург в Баварии. В апреле 1945 года военнопленных, в том числе и Б.А. Тимощука, освободили танкисты американской армии. Борису
Анисимовичу американцы советовали не возвращаться на Родину. Но Б.А.Тимощук решил
вернуться в Украину, и после прохождения специальной «фильтрационной» комиссии он еще
год служил в советской армии.
Только весной 1946 года Борис Анисимович вернулся домой, в родное село. Он устроился землекопом в археологическую экспедицию, которая исследовала древнерусское Райковецкое городище в Бердичевском районе
Житомирской области. Там он прошел первую
«школу» полевой археологии под руководством
В.К. Гончарова, В.И. Довженка, Д.Т. Березовца и М.Ю. Брайчевского. Небольшой период
жизни Б.А. Тимощука связан с работой в Бердичевском краеведческом музее.
В 1947 году Борис Анисимович, по рекомендации упомянутых известных археологов, был
принят на должность научного сотрудника Черновицкого историко-краеведческого музея. Директор музея Леонид Федорович Новицкий проявил заботу о новом сотруднике. Сначала Борис Анисимович жил в одной из комнат детской областной экскурсионно-туристической
станции, а затем его поселили в одном из домиков на территории Резиденции Буковинских митрополитов (в то время историко-краеведческий
музей занимал весь историко-архитектурный
комплекс бывшей Резиденции Буковинских митрополитов; теперь – это корпуса Черновицкого национального университета им. Юрия
Федьковича).
Будучи сотрудником музея, свою научную
деятельность Борис Анисимович начал с изучения специальной литературы и проведения
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первых археологических разведок. Постепенно разведки и разведочные раскопки стали системными. Следует подчеркнуть, что земли
Северной Буковины археологически были почти
не изучены. Археологи времен Австрийской
империи и Румынии лишь эпизодически посещали регион нынешней Черновицкой области.
В связи с этим, проводя разведки, Б.А. Тимощук начинает создавать специальную картотеку, в которой по хронологическому принципу фиксирует все открытые археологические памятники от палеолита до средневековья на территории Среднего Поднестровья и Попрутья.
Осенью 1948 года я вместе со студентом
5-го курса исторического факультета, а теперь
известным археологом – профессором Д.Я. Телегиным, оказался в археологической экспедиции, проводившей под руководством Б.А. Тимощука разведочные работы на территории летописного древнерусского города Василева в
Заставновском районе Черновицкой области. В
этой экспедиции были сотрудники историко-краеведческого музея, а также студенты-историки. Борис Анисимович был не только начальником экспедиции, но и ее душой. Вокруг него группировалась молодежь, которая понимала научные интересы энергичного и очень доброжелательного к людям ученого.
Борис Анисимович научил меня и других
студентов методике поиска археологических памятников. При этом он графически изобразил
на листке бумаги схему образования речных
террас в связи с возможным размещением на
них памятников самых разных исторических
периодов и археологических культур. Он научил
нас «читать» землю при постановке шурфов и
на стационарных раскопках. А самое главное
состояло в том, что энтузиазм археолога-исследователя передавался и воспринимался среди
начинающих студентов-археологов.
Уже в начале 50-х годов XX в. появились
первые научные публикации Б.А.Тимощука.
Они были посвящены археологическим разведкам в бассейне р. Прут, а также археологическим памятникам летописного Василева (Тимощук 1952: 395-400, 409-416; 1953: 177-178). В это
же время исследователь сосредоточивает свои
научные интересы на изучении памятников
древних восточных славян и эпохи Киевской
Руси. В 1953-1954 годах он публикует материалы из раскопок подкарпатских курганов вблизи райцентра Глубокое (Тимощук 1953: 54-59), а
также о славянских (древнерусских) поселениях IX-X веков (Тимощук 1954: 86-90). Отмечу,
что исследовательская археологическая деятельность в условиях музея финансировалась
очень незначительно. Но, несмотря на все труд-
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ности, побеждали влечение к новым открытиям и любовь к Буковинскому краю, который за
много лет весь пешком прошел исследовательархеолог. Вместе с ним в разведках и в стационарных раскопках принимали участие и студенты – будущие археологи.
Б.А. Тимощук практически без финансовой
поддержки со стороны Черновицкого историкокраеведческого музея организовал, начиная с
1952 года, систематические раскопки Ленковецкого древнерусского городища XII-XIII вв. Благо, что городище расположено в окрестностях
Черновцов. Я принимал участие в этих раскопках 1952-1953 годов. После занятий в университете, а также в воскресные дни вместе с
местными школьниками мы работали на территории основной, внутренней площадки городища, вдоль вала. Были тогда и отдельные скептики в музее, которые считали, что Ленковецкое городище – не древнерусское, что оно будто бы значительно более позднее по времени
своего функционирования. Но массовый керамический материал, а также другие бытовые
предметы, обнаруженные во время раскопок,
показали, что городище относится к XII-XIII вв.
(Тимощук 1959: 250-257). Позже, в 60-х годах,
к участию в исследовании этого уникального памятника Борис Анисимович пригласил известных археологов из Ленинграда – П.А. Раппопорта и М.В. Малевскую. В результате проведенных совместных исследований была полностью подтверждена версия о существовании
древнерусского города домонгольского времени вблизи Черновцов (Тимощук 1956: 155-158).
В конце 50-х годов Борис Анисимович организовал стационарные раскопки на месте летописного Василева, которые были продолжением
разведочных работ 1948-1949 гг. Основной задачей было открыть основные объекты древнерусского города. В раскопках 1959-1961 гг. я принимал участие как руководитель групп студентов-практикантов исторического факультета
Черновицкого госуниверситета. Исследования
привели к сенсационному открытию фундаментов древнерусского белокаменного храма XII в.
В притворе церкви были обнаружены каменные
саркофаги с остатками погребений. Они принадлежали феодальной древнерусской знати. Среди
них был и саркофаг, на внешней поверхности каменной плиты которого выявлены вырезанные
геометрические фигуры. Это так называемый
«вавилон» и древнерусские княжеские гербы.
Борис Анисимович считал, что в саркофаге был
похоронен архитектор, руководивший строительством Василевского храма в XII в. В изучении
фундаментов сооружения принимал участие известный киевский архитектор Г.Н. Логвин. Об-
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щими усилиями по материалам обмеров фундамента удалось осуществить реконструкцию древнерусского храма-памятника Галицкой архитектурной школы XII в. (Тимощук, Логвин I960: 2627; Тимощук, Логвин 1961: 37-50).
В 60-х годах под руководством Б.А. Тимощука были проведены стационарные раскопки на
территории позднесредневековой Хотинской крепости. Важным результатом этих исследований
было открытие древнейшего фортификационного ядра, каменной стены, датированной второй
половиной XIII в. (Тимощук 1963: 103-105).
Собранные в 50-х годах археологические
материалы стали основой кандидатской диссертации Б.А. Тимощука «Северная Буковина IXXIV вв. по археологическим данным». Официальными оппонентами на защите в Институте
истории АН УССР в 1967 г. выступили
П.А. Раппопорт и М.Ю. Брайчевский. Они высоко оценили труд Бориса Анисимовича, который включил в научный оборот большое количество ранее неизвестных археологических памятников. Диссертационная работа Б.А. Тимощука показала, что коренным (автохтонным) населением Северной Буковины были древние восточные славяне – русичи.
В 1969 г. была опубликована книга Б.А. Тимощука «Пiвнiчна Буковина – земля слов’янська» (Тимощук 1969). В этой монографии исследователь проследил сложный процесс развития
материальной и духовной культуры населения
региона с древнейших времен до средневековья. Особенно интересны и ценны такие главы
книги: Древнейшее население Северной Буковины, Славяне Северной Буковины, Северная
Буковина в составе Древней Руси. Важно, что
во второй части книги даны краткие описания
славянских археологических памятников Северной Буковины. Эта часть монографии и сегодня является ценным источником для археологов и историков.
В 1975 г. вышла в свет новая книга ученого, посвященная славянским «градам» Северной Буковины (Тимощук 1975). В этой работе
были систематизированы новые археологические материалы городищ в Грозинцах, Ломачинцах, Добрыновцах и в Ревно. Борис Анисимович доказал, что славянские «грады» появились
на территории края в VIII-IX в. Имеется и более ранняя крепость VI-VII вв. в Горече, на юговосточной окраине Черновцов.
Важным этапом исследования раннесредневековой истории Северной Буковины стала изданная Б.А.Тимощуком в 1976 году монография,
в которой даны периодизация и хронология славянских древностей, а также общая характеристика славянской археологической культуры Сред-
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него Поднестровья и Буковинского Прикарпатья
(Тимощук 1976). В 1977 году опубликована книга о древних славянах на Днестре, которую Борис Анисимович подготовил в соавторстве со
мной (Винокур, Тимощук 1977). В ней даны материалы археологических исследований памятников от рубежа новой эры до средневековья.
Древнерусскому Поднестровью посвящена книга Б.А. Тимощука, написанная в соавторстве с
И.П. Русановой (Русанова, Тимощук 1981). В
книге показаны склавины, анты, тиверцы и уличи, которые составляли историческую основу
древнерусского населения региона. Описаны также княжеские крепости и раннегородские центры, вошедшие в состав Киевской Руси. В заключительной части книги даны материалы о
Галицкой Руси и Берладском княжестве.
Вершиной научной деятельности Б.А. Тимощука в связи с изучением и обобщением материалов истории Буковины эпохи Древней Руси
стала специальная монография (Тимощук 1982).
В ней даны: археологическая классификация
древнерусских памятников региона, княжеские
(государственные) крепости, феодальные замки и древнерусские города. Книга завершается
специальной главой, в которой описаны сведения об исследованных городищах и важнейших
селищах Буковины X-XIV вв.
В 1983 году Борис Анисимович Тимощук
блестяще защитил свою докторскую диссертацию на заседании Специализированного Ученого
Совета Института археологии АН СССР в Москве. Тема исследования «Общинный строй восточных славян VI-X вв. (по археологическим
данным Северной Буковины)» (Тимощук 1983).
Официальными оппонентами выступили
Д.А. Авдусин, В.Д. Баран и В.В. Седов. В 1990 г.
диссертационная работа была опубликована в
виде монографии (Тимощук 1990).
В эти и последующие годы Б.А. Тимощук
совместно с И.П. Русановой опубликовал монографии, посвященные проблемам расселения
восточных славян в V-VIII вв. (Русанова, Тимощук 1984) и материалам славянских языческих святилищ (Русанова, Тимощук 1993). Капитальной монографией, в которой синтезированы мощные пласты истории славян, является
книга, опубликованная в 1995 г. (Тимощук 1995).
В этой работе ученый проявил весь свой талант
интерпретатора археологических и письменных
исторических источников. В книге показаны
конкретные пути социально-экономического и
политического развития восточнославянского
общества в период с VI до XIII вв. Эта фундаментальная монография Б.А. Тимощука была
отмечена специальной премией Президиума
Российской Академии наук.
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В последние годы Борис Анисимович серьезно заболел. Очевидно, сказались последствия тяжелых испытаний военных лет. Но, несмотря на все это, он подготовил и издал в 1999
году новую интересную монографию (Тимощук
1999). Она посвящена истории восточных славян VII-X вв. В книге освещены материалы о
первых княжениях VIII-IX вв., о возникновении государства у восточных славян, об их мировоззрении, а также о роли полюдья в Киевской Руси. Даже такой краткий очерк жизни и
деятельности Бориса Анисимовича Тимощука показывает какой весомый вклад внес он в
изучение славяно-русской археологии. Но этим
не ограничивается значение его научно-педагогической деятельности. Начав в конце 40-х
годов XX в. работу в Черновицком историкокраеведческом музее, он продолжил ее в 6070-х годах в стенах исторического факультета
Черновицкого государственного университета,
в отделе истории Северной Буковины и конкретных социальных исследований Института
истории АН УССР, а с начала 80-х годов – в
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Институте археологии АН СССР. Таким образом, археологические материалы Буковины
и их обобщение, осуществленные Б.А.Тимощуком на протяжении многих лет, стали достоянием всей европейской историко-археологической науки.
26 февраля 2003 года перестало биться
сердце Бориса Анисимовича Тимощука. Но
остались коллеги и ученики ученого. Научная
археологическая школа Б.А. Тимощука продолжает открывать и исследовать древности восточных славян и Киевской Руси не только на
территории Буковины, но и в других регионах
Украины. Среди учеников Бориса Анисимовича – доктора и кандидаты исторических наук,
которые достойно продолжают искать неизведанное, обобщают материалы древней и средневековой истории восточных славян. А научное наследие Бориса Анисимовича, его многочисленные монографии, историко-краеведческие очерки, серии научных статей и сообщений
уже стали достоянием археологической науки
(Тимощук 1999: 3-37).

И.С. Винокур
ЛИТЕРАТУРА
Тимощук Б.О. 1952. Археологiчнi пам’ятки с. Василева
Чернiвецької обл. // Археологiчнi пам’ятки УРСР.
Київ. Т.З.
Тимощук Б.О. 1952. Розвiдка в басейнi р. Пруту //
Археологiчнi пам’ятки УРСР. Київ. Т.З.
Тимощук Б.О. 1953. Розвiдки Чернiвецького iсторико-краєзнавчого музею в 1947 р. // Археологiчнi пам’ятки
УРСР. Київ. Т.4.
Тимощук Б.А. 1953. Подкарпатские курганы III-V вв. н.э.
// КСИИМК. Вып. 52. М.
Тимощук Б.А. 1954. Славянские поселения IX-X вв. на территории Северной Буковины // КСИИМК, М., Вып. 53.
Тимощук Б.А. 1959. Ленковецкое древнерусское городище // СА. М. №4.
Тимощук Б.А. 1956. Об инструментах для письма («стилях») // КСИИМК. М. Вып.62.
Тимощук Б.А., Логвин Г.Н. I960. Раскопки древнерусского храма в селе Василеве // С и А. №8.
Тимощук Б.А., Логвин Г.Н. 1961. Белокаменный храм XII в.
в с. Василеве // Памятники культуры СССР: Исследования и реставрация. Т.3. М.
Тимощук Б.О. 1963. З минулого Хотинської фортецi // Український iсторичний журнал. №3. С.103-105.
Тимощук Б.О. 1969. Пiвнiчна Буковина – земля слов’янська. Ужгород.
Тимощук Б.О. 1975. Слов’янськi гради Пiвнiчноi Букови-

ни: iсторико-краєзнавчi нариси. Ужгород.
Тимощук Б.О. 1976. Слов’яни Пiвнiчноi Буковини VIX ст. Київ.
Винокур I.C., Тимощук Б.О. 1977. Давнi слов’яни на Днiстрi
Iсторико-краєзнавчi нариси. Ужгород.
Русанова И.П., Тимощук Б.А. 1981. Древнерусское Поднестровье: Историко-краеведческие очерки. Ужгород.
Тимощук Б.О. 1982. Давньоруська Буковина (Х – перша
половина XIV ст.). Київ.
Тимощук Б.А. 1983. Общинный строй восточных славян
VI-X вв. (по археологическим данным Северной Буковины): Автореф. дис... доктора ист. наук. М.
Тимощук Б.А. 1990. Восточнославянская община VIX вв. н.э. М.
Русанова И.П., Тимощук Б.А. 1984. Кодын – славянские
поселения V-VIII вв. на р. Прут. М.
Русанова И.П., Тимощук Б.А. 1993. Языческие святилища
древних славян. М.
Тимощук Б.А. 1995. Восточные славяне: от общины к городам. М.
Тимощук Б.О. 1999. Схiднi слов’яни VII-X ст.: полюддя,
язичництво, початки держави. Чернiвцi.
Тимощук Б.О. 1999. Бiблiографiчний покажчик (До 80рiччя вiд дня народження). Упорядники: Юлiя Мисько, Олександр Масан. Вступна стаття Олександра Масана. Чернiвцi.

