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ности учено го занимает изучение эпохи бронзы 
степной и лесостепной Евразии. 

 Этапами этого пути становятся защита в 1966 г. 
кан дидатской диссертации («История населения 
Верхнего и Среднего Подонья во II — начале I тыс. 
до н.э.»), а спустя десять лет — докторской («Ис-
тория древних скотоводов II тыс. до н.э. лесостеп-
ных районов Подонья, Поволжья и Южного Урала 
(абашевская культурно-историческая общность)»). 
Выбор темы диссертационных исследова ний оп-
ределил основное направление научного поиска 
Анатолия Дмитриевича — изучение памятников 
абашевской культур но-исторической общности 
эпохи. Этой проблематике посвящены моногра-
фические работы, ставшие классическими: «Аба-
шевская культура в Подонье» (1971), «Поселения 
абашевской общности» (1976) и «Погребальные 
абашевские памятники» (1977). В них А. Д. Пряхин 
показал, что ведущая роль в системе древностей 
эпохи бронзы Евр азии принадлежит археологичес-
ким памятникам, оставленным пастушеско-ското-
водческим населением евразийской лесостепи и 
степи. Благодаря его работам в науке укоренилось 
представление о предшествовании абашевских 
древностей срубной культуре. 

В немалой степени успеху способствовали 
интенсивные полевые исследования ученого. Под 
его непосредственным руководством изучено более 
60 археологических памятников, давших свиде-
тельства различных эпох, в том числе и эпохи 
бронзы. 

Для территории донской лесостепи важные 
результаты были получены в ходе археологических 
работ конца 1960-х — начала 1970-х гг. в зоне 
сооруже ния Воронежского водохранилища, где 
работала совместная экс педиция Института архео-
логии АН СССР (рук. Б. Г. Тихонов) и Воронеж-
ского госуни верситета (рук. А. Д. Пряхин). Основ-
ными объектами масштабных раскопок оказалась 
целая серия многослойных селищ и поселений 
(Шиловское, Масловское, Тавровское, Отрожкин-
ское и др.). Наиболее полно изуче но Шиловское 
поселение на р. Воронеж, давшее свидетельства 
нео лита и энеолита, целого ряда культур эпохи 
бронзы, скифского вре мени и Средневековья. Про-
веденные раскопки много слойных бытовых памят-

23 августа 2009 г. исполнилось 70 лет Анатолию 
Дмитриевичу Пряхину — доктору исторических 
наук, профессору кафедры археологии и истории 
древнего мира Воронежского госуниверситета. 

А. Д. Пряхин родился в г. Елец. В школе инте-
ресовался историей, но, как вспоминает сам, «жест-
ко на археологию не шел». Закончив в 1957 г. в 
г. Кашира (Московской обл.) среднюю школу, он 
поступает на историко-филологический факультет 
Воронежского госуниверситета. С университетом 
и факультетом, где Анатолий Дмитриевич трудит-
ся на протяжении более пятидесяти лет, связана 
вся его рабочая биография.

Став первокурсником, А. Д. Пряхин очень 
быстро оказался в кружке археологии, которым 
руководила археолог-славист доцент А. Н. Моска-
ленко. Археологическая экспедиция университета 
и Воронежского краеведческого музея, руководимая 
А. Н. Москаленко, проводила археологические рас-
копки славянского городища на правом берегу Дона 
у хут. Титчиха (1954—1962 гг.). Здесь же началась и 
археологическая деятельность Анатолия Дмитриеви-
ча. Он с благодарностью вспоминает школу Титчихи 
и уроки А. Н. Москаленко. По ее рекомендации он в 
конце 1950-х гг. попадает в экспедицию академика 
Б. А. Рыбакова, работавшую на раскопках Любеч-
ского замка. Встреча с академиком Б. А. Рыбаковым 
предрешила окончательный выбор А. Д. Пряхина. 
«Мы на раскопках воспринимали Бориса Александ-
ровича как Бога», — вспоминает он.

Первые научные исследования А. Д. Пряхина 
были связаны со славянской и древнерусской про-
блематикой. По этой теме еще в сту денческие годы 
им были написаны первые научные статьи. Затем, 
работая в должности ассистента, потом лаборанта 
кафедры истории СССР досоветского периода ВГУ, 
А. Д. Пряхин совместно с А. Н. Москаленко в 
1962—1966 гг. исследуют памятники роменско-
боршевской культуры древнерусского времени 
(Боршевский курганный могильник, Малое Бор-
шевское и Архангельское городища, другие памят-
ники). Круг проблем, связанных с вопросами ис-
тории и археологии сла вянского и древнерусского 
времени, продолжает оставаться в сфере его 
исследова тельского поиска и в настоящее время. 
Но самое значительное место в научной деятель-
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ников позволили воссоздать стратиграфи чески 
подтвержденную картину смены культур неоли-
та—бронзы на территории Подонья. Более того, по 
степени изученности бытовых памятников регион 
занял одну из ведущих позиций в исследовании 
эпохи бронзы восточноевропейской лесостепи. 

Под руко водством А. Д. Пряхина исследуется 
Подклетненский курганный могильник близ г. Во-
ронежа, давший преимущественно захоронения 
доно-волжской абашевской культуры и позволив-
ший дополнительно до кументировать все этапы 
развития доно-волжской абашевской куль туры, 
занимающей ключевые позиции в абашевской 
общности.

Особо следует отметить раскопки Мосоловско-
го поселения на р. Битюг, давшие уникальные сви-
детельства производственной деятельности его 
обитателей. Раскопки поселения велись на протя-
жении девяти полевых сезонов (1977—1984, 
1989 гг.). Изучен ное фактически всей площадью, 
оно позволяет всесторонне охарак теризовать про-
цессы жизнедеятельности его обитателей. Впервые 
был полностью изучен имевший производствен-
ную направленность поселок, получена наиболее 
представительная по масштабам и информативным 
возможностям серия разнообразных сви детельств 
производственной деятельности специализирован-
ного посе ления.

Помимо  изучения археологических памятни-
ков лесостепного Подонья Анатолий Дмитриевич 
активно занимался исследованием древностей и 
смежных территорий. При подготовке докторской 
диссертации он в начале 1970-х гг. проводит рас-
копки памятников эпохи бронзы доно-окского 
междуречья (Красное Озеро, Шлихтинское, Бар-
ковское поселения и др.), а в середине 1970-х гг. в 
ходе совместных работ с Уральским госуниверси-
тетом, Башкирским и Самарским пединститутами 
— заволжско-уральского региона (Сурушское, 
Береговское, Синташтинское поселения, Берегов-
ской курганный могильник и др.).

Сейчас А. Д. Пряхин является одним из руково-
дителей совместной экспедиции Воронеж ского 
гос университета и Института археологии НАН Ук-
раины (рук. В. В. Отрощенко). С 1995 г. экспедици-
ей ведется изучение памятников эпохи бронзы Ка-
питановского и Картамышского археологических 
микрорайонов (Луганская обл., Украина). Основны-
ми объектами изучения стали поселения эпохи 
бронзы в пределах Капитановского микрорайона 
памятников и древние рудоразработки (прежде все-
го, рудник Червонэ озеро I) на Картамышском ру-

допроявлении. На базе Картамышских рудопрояв-
лений эпохи бронзы проводятся международные 
полевые семинары, сопредседателем которых с 
российской стороны является А. Д. Пряхин.

За значительные научные достижения в изуче-
нии древней истории производственной деятель-
ности Восточной Европы и укрепление связей 
ученых России и Украины А. Д. Пряхину было 
присвоено почетное звание Honoris Causa Донбас-
ского горно-металлургического института, а в этом 
году он стал иностранным членом редколлегии 
центрального украинского археологического жур-
нала «Археологiя».

Другим направлением научных интересов Ана-
толия Дмитриевича является изучение юго-восточ-
ной окраины славянского мира и особенно Юго-
Востока Древней Руси. Под его руководством в 
1993—1995 гг. были проведены целенаправленные 
полевые исследования на памятниках последних 
веков I тыс. до н.э. на северной окраине современ-
ного г. Воронежа по теме «Вантит — уникальная 
археологическая территория России».

 Изучению памятников предмонгольского и 
монгольского времени на территории г. Елец и его 
исторической округи была посвящена отдельная 
научно-прикладная про грамма «Елец и его округа 
— уникальная историческая территория России». 
Прежде всего, это археологические исследования 
находящегося на окраине современного Ельца 
Лавского комплекса памятников, проводившиеся 
совместно с Елецким госуниверситетом.

Большое значение имели раскопки в 1984—
1988, 1990 гг. Семилукского городища и селища на 
р. Дон. В ходе исследования были получены мате-
риалы по поселению городского типа домонголь-
ского времени в среднем Подонье.

Проблема сохранения и возрождения отечест-
венного историко-культурного и археологического 
наследия России уже в течение нескольких деся-
тилетий находится в центре внимания А. Д. Пря-
хина. Результатом стало появление ряда научно-
популярных книг: «Археология … Наследие» 
(Воронеж, 1988), «Археология и археологическое 
наследие» (Воронеж, 1995).

В последнее время Анатолий Дмитриевич все 
больше внимания уделяет изучению истории оте-
чественной археологии. В 1986 г. увидела свет 
написанная А. Д. Пряхиным монография по исто-
рии археологии в СССР, в которой проанализирован 
период становления советской археологии, дана 
характеристика наиболее видных деятелей архео-
логической науки. 
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Сейчас А. Д. Пряхин занимается изучением 
других периодов развития археологии в стране: 
этому в немалой степени способствует чтение им 
в течение многих лет в Воронежском и ряде других 
университетов спецкурса по истории отечествен-
ной археологии. Первая часть этого курса пред-
ставлена в опубликованной в 2005 г. книге «Исто-
рия отечественной археологии. Часть I: Дореволю-
ционная археология», ставшей не только прекрас-
ным учебным пособием, но и полноценным науч-
ным исследованием. А. Д. Пряхиным предложена 
и обоснована периодизация развития археологии 
в стране, сформулирована генеральная линия раз-
вития отечественной археологии. Он сосредоточен 
также на проблеме истории изучения эпохи бронзы 
Доно-Донецкого региона. Результатом стала серия 
статей и монография «Доно-донецкая степь-лесо-
степь в эпоху бронзы. История изучения (вторая 
половина XIX — начало 90-х гг. XX в.)» (2008). 
Эта книга — логическое продолжение полевых и 
аналитических работ автора.

А. Д. Пряхин известен не только как ученый, со-
здавший определенное научное направление в ВГУ, 
весом его вклад и в общее развитие исторического 
факультета университета. В середине 1970-х гг. уси-

лиями А. Д. Пряхина  были созданы кафедра архео-
логического профиля (1976), затем музей археологии 
(1983), лаборатория естественнонаучных методов в 
археологии (1989), а впоследствии — совместная с 
Институтом археологии и этнографии СО РАН лабо-
ратория историографии археологии Евразии (1999). 
Это яви лось отправной точкой для формирования 
в университете исследо вательского коллектива в 
области археологии. 

Приоритетной задачей для А. Д. Пряхина оста-
ется под готовка кадров историков и археологов, в 
том числе и для других стран. В 1980-е гг. в Воро-
нежском университета был разработан и успешно 
реализован план подготовки специ алистов в облас-
ти археологии. Выпускни ки кафедры ныне работа-
ют в целом ряде университетов и научных учреж-
дениях Европы, Азии, Африки и Латинской Аме-
рики. Под руководством профессора Пряхина 
подготовлено двадцать кандидатов и девять докто-
ров наук. Научный, организаторский и педагогичес-
кий вклад Анатолия Дмитриевича Пряхина в раз-
витие истории и археологии получили широкое 
признание. 

Желаем ему крепкого здоровья и еще многих 
свершений на нелегком вузовском поприще.

Коллектив кафедры археологии и истории 
древнего мира

18. Заказ 1978


