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ГЛАВА I
ОБРЕЧЁННЫЙ АРЬЕРГАРД: ДЕЛА, ПЛАНЫ, РАЗГРОМ
ОБЩЕСТВА КРАЕВЕДОВ В КУРСКЕ 1920-х–начала 30-х гг.
Советское краеведение 1920-х гг. и его историография – 7. Ускоренная революцией смена поколений историков-любителей – 7. Эпилог деятельности Ученой архивной комиссии – 8. Спасение музея – 9. Реквизиции
антиквариата у населения курскими чекистами – 9. Курск прифронтовой:
до краеведения ли? – 10. Археологические разведки Л.Н. Соловьёва накануне и в ходе революции – 11. Незадавшаяся экспедиция А.С. Раевского в
Обоянь и Путивль (1919 г.) – 12. Археологические поиски курских музейщиков – 13. Учредительные мероприятия нового объединения краеведов –
13. Их печатные издания – 14. Их просветительская работа – 15. Г.И. Булгаков — руководитель курских краеведов – 16. Е.И. Резанова — ветеран
фольклористики и ее “Словарь живого курского наречия” – 17. Учительница С.Н. Ефременко — бытописательница Ямской слободы – 18.
М.П. Парманин в ипостаси советского краеведа – 18. Л.Н. Позняков — образец культурного любителя истории – 19. Н.П. Сенаторский — церковный
историк после победы атеизма – 20. Новые краеведы большевистской выделки. Неологизм “краеведение” – 20. Неопубликованные материалы краеведческих изысканий 20-х гг. – 21. Программа археологического обследования губернии – 22. М.Н. Орлова — первый советский археолог в Курске
– 22. Суджанские клады и раскопки в с. Б. Каменец – 22. В.И. Стрельский
— краеведческое начало пути в историческую науку – 23. Раскопки С.Н.
Замятниным палеолитического местонахождения под Рыльском –23. Розыски следов палеолита по течению Сейма К.М. Поликарповичем – 24. Археологические разведки и раскопки курских краеведов – 24. Перспективный план археологических работ на курской земле и его историографическая судьба – 26. Губисполком урезает планы и бюджет краеведческого
Общества – 28. И.Г. Клабуновский — застрельщик политической атаки на
коллег-краеведов – 29. Причины временной поддержки краеведческого
движения большевиками – 30. Мотивы деятельности краеведов-любителей
после революции – 31. Линчевание краеведов в Курске – 33. Итоги репрессий по “Делу краеведов” Черноземья – 34. Агония краеведческого движения: липовые кружки на производстве и цензурный запрет краеведческих
изданий – 37. Советская мутация краеведения – 39. Ликвидация отдела ис193
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тории в краеведческом музее – 40. Изъятия церковных древностей на металлический лом – 40. Эфемерное “Общество по изучению Курской области” – 42. Окончательный запрет краеведческих организаций на местах – 42.
Архивное наследие Общества курских краеведов – 43. Чем досадили настоящие краеведы Советской власти? – 43. Печальный постскриптум развития краеведения в Курске: “Вопросы т. Рыбакову” – 46.
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Л.Н. ПОЗНЯКОВ — СОБИРАТЕЛЬ АРХИВНЫХ СОКРОВИЩ
Дворянская родословная Позняковых – 48. На государственной
службе до и после революции – 49. Публикация уникального плана курской крепости XVII в. – 49. Член курских краеведческих обществ – 50. Ветеран курской архивистики – 50. Очерки о знаменитых земляках – 51. Документальные разыскания по истории сёл, городов и учреждений края – 52.
Попытки просоветской мимикрии краеведения – 54. Защита областного
архива от немецких оккупантов и коммунистических борцов с космополитизмом – 55. Жизненный выбор провинциальных интеллигентов в пору
“великого перелома” к социализму – 56. Завещание историка-краеведа:
“Продолжить накопление капитала архивных знаний” – 57.
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В.И. САМСОНОВ — ХРАНИТЕЛЬ МУЗЕЙНЫХ РЕДКОСТЕЙ
Интеллигентный любитель истории на тоталитарном распутье – 58.
Автобиография хранителя древностей – 58. Автор экспозиции областного
музея – 60. Путеводитель по историческим местам Курска – 60. Участие в
раскопках Гочевского городища – 61. Спорадические вылазки столичных
археологов в Курскую область перед войной – 64. Звездный час научного
сотрудника — открытие Авдеевской стоянки каменного века – 65. Приобретение музеем случайных находок древностей – 69. Дальнейшие выезды
на раскопки – 70. Преподавательская работа в педагогическом институте –
70. Газетные статьи и книжные очерки на темы курской истории – 71. Издание “Дневника помещика И.П. Анненкова” – 71. Личность автора уникального манускрипта и его вклад в культуру края – 72. Идеология позднего сталинизма и краеведение – 73. Эпитафия ветерана курской историографии – 76.
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ГЛАВА V
Ю.А. ЛИПКИНГ — ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК
ИЗУЧЕНИЯ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ДРЕВНОСТЕЙ
Место Ю.А. Липкинга в развитии областной археологии – 77. Необыкновенная биография в необыкновенное время – 78. Умелый наставник юношества – 81. Педагогическая беллетристика – 81. Институтские
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“костры Кудеярова стана” – 96. Разная память о замечательном земляке –
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ДЕСНИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ М.В. ВОЕВОДСКОГО
И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КУРСКОЙ АРХЕОЛОГИИ
География послевоенной археологии в СССР – 99. Деснинская экспедиция в 1946–48 гг. и ее переход на курские объекты – 100. М.В. Воеводский как исследователь и организатор науки – 100. Его раскопки 30-х –
40-х гг. в Подесенье – 101. Коллектив Деснинской экспедиции и ее работы
в Авдееве и Липине – 102. П.Н. Черменский — “последний могикан” культурного краеведения – 103. А.Н. Рогачев завершает первый этап раскопок
Авдеевской стоянки — 105. М.Д. Гвоздовер и ее авдеевские публикации —
106. Раскопки П.И. Засурцева и Н.К. Лисицыной в Липине – 107. Посеймские городища эпохи раннего железа в исследованиях А.Е. Алиховой –
107. Работы О.Н Мельниковской и Т.Н. Никольской на Шуклинке и других
курских городищах – 108. Разведочный штурм Посеймья И.И. Ляпушкиным – 108. Д.Т. Березовец – первооткрыватель ранних славян – 111. Курское краеведение после Великой Отечественной войны – 111. Местные образчики исторического агитпропа на переломе от тоталитаризма к авторитаризму – 113.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................…………………........................................... 117
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