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К 95-летию Василия Прокопьевича Любина
Археологическое содружество России, особенно его палеолитический
отряд, 13 января 2013 г. торжественно отметили 95-летие доктора исторических наук, профессора, ведущего научного сотрудника, консультанта отдела
палеолита ИИМК РАН (г. Санкт-Петербург) Василия Прокопьевича Любина – знатока горного кавказского палеолита, признанного авторитета в современном археологическом изучении древнейших отделов каменного века
планеты Земля.
Ветеран Великой Отечественной войны, боевой офицер обоих театров
жестоких сражений В. П. Любин вошел в археологию уже зрелым мужчиной
с очень непростым жизненным опытом. Родился Василий Прокопьевич в
г. Николаеве на Украине. События Гражданской войны опалили его первые
годы жизни, юность пришлась на украинские голодные тридцатые. Но упорный юный Василий Любин поступает на рабфак, после его окончания – на
исторический факультет Одесского университета. Мечты и надежды, связанные с будущей профессией, внезапно перечеркнула Вторая мировая война.
Университетские выпускные экзамены будущие специалисты-историки сдавали уже в убежище под непрерывный грохот бомбежек немецких «юнкерсов». После окончания университета – скорая военная подготовка в зенитном
училище г. Горького и с 1942 г. он уже на фронте в действующих войсках.
Тяжелые бои на Западном, Брянском, Первом и Втором Прибалтийских
фронтах, награды Родины – два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени. Победу капитан В. П. Любин встретил в Прибалтике в
должности помощника начальника штаба зенитного полка. После долгожданной победы над фашистами Родина отправила его на войну с Японией.
Военные испытания начались сызнова. В. П. Любин продолжил свою воинскую службу на территории Маньчжурии. После окончания службы на Дальнем Востоке в 1946 г. он начинает мирную педагогическую деятельность в г.
Кутаиси, затем в г. Сталинири (современный г. Цхинвали). Именно здесь состоялось первое знакомство Василия Прокопьевича с археологией. С 1949 г.
он принимает участие в археологических экспедициях на территории Южной
Осетии под руководством Е. Г. Пчелиной. В 1950 г. после совместной полевой работы с мэтром кавказской археологии Б. А. Куфтиным он поступает в
аспирантуру Ленинградского отделения Института истории материальной
культуры (ЛО ИИМК) Академии наук СССР. Официальным научным руководителем аспиранта был назначен Б. Б. Пиотровский. Отныне вся профессиональная творческая научно-исследовательская деятельность связана с институтом. Стартовым, но еще не дифференцированным тематическим интересом В. П. Любина были древности юга Осетии медного и бронзового века,
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в соответствии с этим была сформулирована в первой редакции и тема будущего диссертационного сочинения. Но опекунами молодого исследователя
становятся два великих «провокатора» – П. И. Борисковский и А. П. Окладников. Практически сразу же – в 1951 г. – в руки начинающего археолога попадают каменные изделия. Эти первые находки, сделанные недалеко от
с. Лаше-Балта, круто изменили впечатления, интересы и тематическое направление деятельности В. П. Любина, погрузив его в седую древность, отдав
в «когтистые лапы палеолита». С 1952 по 1953 гг. Василий Прокопьевич проводит самостоятельные археологические разведки. В 1952 г. принимает активное участие в палеолитических изысканиях под руководством
А. Н. Каландадзе, в 1953 г. блестяще защищает кандидатскую диссертацию
«Каменный век Юго-Осетии». После защиты кандидатской диссертации начинается работа в секторе палеолита ЛО ИИМК, где юбиляр прошел путь от
рядового до ведущего научного сотрудника и заведующего сектором (с 1979
по 1988 гг.). Василий Прокопьевич Любин стоял у истоков зарождения нижнепалеолитической тематики в изучении археологических ископаемых материалов древнейших обитателей территории СССР, прежде всего – Кавказа.

Василий Прокопьевич Любин с женой Еленой Владимировной Беляевой
и Михаилом Васильевичем Шуньковым на праздновании своего юбилея
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Началом систематического исследования древнейшего прошлого Кавказа стало открытие в 1955 г. на территории Южной Осетии пещеры Кударо I с
богатыми археологическими материалами ашельского и мустьерского времени. Пещерные местонахождения из района Кударо на долгое время становятся основным местом экспедиционных полевых работ – своеобразным лабораторным столом, где В. П. Любин создает, шлифует различные подходы и методы комплексного изучения подобных объектов. Сами археологические
материалы послужили базой для построения концепции развития древнейших
культур Кавказского региона. Кроме Южной Осетии, Василий Прокопьевич в
50-х – начале 60-х гг. ХХ в. ведет активную поисковую и научноисследовательскую работу на Армянском нагорье, открывает ряд новых местонахождений в районе Джрабера. С 1974 г. в тесном взаимодействии с адыгейским коллегами, в том числе с П. У. Аутливым, он ведет исследования
Северного Кавказа, группы объектов в Борисовском ущелье, комплексов в
Монашенской и Баракаевской пещерах, Губского навеса I, Руслановой пещеры, навеса Сатанай. Полученные результаты очень интересны и важны. В
1975 г. Василий Прокопьевич с успехом защищает в качестве докторской
диссертации монографический обобщающий труд «Мустьерские культуры
Кавказа», который публикуется в 1977 г. Позднее его продолжением становится издание книги «Ашельская эпоха на Кавказе» (1998 г.).
После длительного перерыва, связанного с распадом СССР, работы на
этой территории были возобновлены только с 2002 г. Основным объектом
исследования становится ашельское местонахождение на горе Кинжал в Пятигорье. Василий Прокопьевич рассматривает и анализирует добытые на
Кавказе археологические материалы на фоне широких сравнительных экскурсов с развитием древних культур регионов Малой Азии, Ближнего Востока, Египта. Отсюда происходит и его неподдельный живой интерес как исследователя к различным новым данным о древностях каменного века, поступающим из разных регионов Старого Света. География полевых
изысканий В. П. Любина постоянно прирастает новыми территориями.
В 80-е гг. ХХ в. В. М. Масон пригласил Василия Прокопьевича организовать
систематическое изучение палеолита Туркмении (1980–1981; 1983; 1984 гг.).
Практически вся плейстоценовая преистория республики теперь строится на материалах объектов, открытых В. П. Любиным, изученных им и его учениками.
С новыми политическими временами открываются более широкие возможности проведения экспедиционных работ за пределами страны, в том
числе и на африканском континенте, который очень хотят до сих пор видеть
«колыбелью древнейших культур человечества». Совместно со своими учениками Ф. Й. Геде и Е. В. Беляевой Василий Прокопьевич уже в Республике
Кот-д’Ивуар (Западная Африка) раскапывает местонахождения Бете I и Гуабуо I. После обобщающей монографии по новым полученным материалам
появляется серия работ, посвященных основным проблемам развития культур
древнекаменного века Африки.
В настоящий момент в списке научных работ Василия Прокопьевича насчитывается более 300 наименований авторских монографических трудов и
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статей, посвященных тематике разных отделов археологического знания.
В. П. Любин – один из «пионеров» российской археологии в разработках методики полевого исследования археологических объектов в пещерах и скальных навесах горных районов территории нашей страны. Он постоянный, активный и плодотворный партнер специалистов естественно-научных дисциплинарных направлений. Давняя и крепкая дружба связывает его с геологами,
геоморфологами, палеопочвоведами, палинологами, палеозоологами, петрографами – Н. К. Верещагиным, Г. Ф. Барышниковым, С. А. Несмеяновым,
Н. А. Гвоздецким, А. Г. Черняховским, Г. М. Левковской, Н. Б. Селивановой
и многими другими. Василий Прокопьевич – стойкий, яркий, уникальный для
российской археологии поклонник и последователь «классической французской школы» палеолитоведения не только в комплексном междисциплинарном подходе полевых археологических изысканий, но и в камеральных разработках по классификации и типологии древнего каменного инвентаря.
В. П. Любин – член Комиссии по экологии древнего человека ИНКВА,
участник многих редакционных коллегий академических изданий, таких как
«Советская археология», «Краткие сообщения Института археологии». Он
много лет сотрудничал с журналом «L’Anthropologie» (Франция), был инициатором многих важных тематических собраний специалистов-археологов,
проведенных в стенах ЛО ИММК.
Научно-исследовательская деятельность Василия Прокопьевича получила признание и высокую оценку далеко за пределами нашей страны. Обладатель ярких человеческих качеств – жизнелюбия, прямоты, энергичности, открытости, В. П. Любин имеет еще одну важную черту характера – неизменно
постоянную готовность делиться своим богатейшим научным опытом и профессиональными знаниями. Фронтовая закваска – «на всех»! Он своим творчеством и личным примером воспитал блестящую плеяду специалистов, которые продолжают разрабатывать и предлагать решения непростых проблем
в сфере знания о Земле и Человеке.
Хочется пожелать Василию Прокопьевичу Любину крепкого здоровья,
творческого орлиного долголетия, многих новых экспедиционных путей и
научных открытий.
Г. И. Медведев, Е. А. Липнина, С. А. Васильев

