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Людмила Михайловна Коротких – выпускница ка-
федры истории древнего мира исторического факультета 
Воронежского государственного университета (1974 г.), 
доктор исторических наук (2003 г.). С первого курса была 
увлечена и впоследствии всю жизнь предана истории 
античной Испании и своему учителю, профессору 
А. И. Немировскому. Ключевая тема ее научных интере-
сов – иберы и проблема их идентификации, которой она 
посвятила более 60 научных публикаций, в числе которых 
есть книги, в частности, солидно изданная «Древняя 
Иберия в античной традиции и археологии» (2002 г.). 
Организованность, начитанность, уверенное владение 
языками и стремление «во всем дойти до самой сути, до 
основанья, до корней» позволили ей оставить свой след 
в отечественной испанистике.

Л. М. Коротких в трудовой книжке имела единствен-
ную запись о месте работы – ее родной университет и ее 
родная кафедра. Очень ценила возможность профессио-
нального общения с коллегами и студентами, читала ба-
зовые и специальные курсы, вела спецсеминары, создава-
ла бесчисленные методические руководства, курсы лекций 
и учебно-методические пособия, руководила дипломными 
работами. Л. М. Коротких – одна из инициаторов создания 
Диссертационного совета ВГУ по защите кандидатских и 
докторских диссертаций по специальности «Всеобщая 
история, историография, источниковедение, методы исто-
рических исследований» и его Ученый cекретарь. Словно 
в память о ней, еще в соответствии с ее договоренностями, 
ровно на 40-й день ее ухода должно было состояться оче-
редное заседание Совета. С переходом университета на 
двухуровневое образование приняла очень деятельное, 
творческое участие в разработке учебного плана и про-
грамм, подготовила для магистров курс «История Западной 
Европы в эпоху поздней античности и средневековья» и 
начала читать первую часть этой «сквозной» и весьма 
актуальной темы в тесном сотрудничестве с коллегами 
кафедры истории средних веков, которые и должны были 
принять эстафету. Приоритетная для нее педагогика со-
трудничества, доброжелательность, справедливость и 
дипломатичность всегда давали серьезные результаты и 
дарили обеим сторонам учебного и научно-исследователь-
ского процесса радость общения и позитивный настрой. 
Людмила Михайловна вообще очень комфортно чувство-
вала себя в университетском мире с его modus vivendi, 
коллективом и традициями, многие из которых ведут свою 
историю от Дерптского университета, преемником кото-
рого, как известно, с 1918 г. стал Воронежский универси-
тет. Охотно выезжая в другие вузы, участвуя в конферен-
циях и симпозиумах, Л. М. Коротких всегда с радостью 
возвращалась в свою alma mater.

С 1992 г. Л. М. Коротких, создатель социально-гума-
нитарного колледжа «Номос», являлась его бессменным 
и очень успешным директором. Даже годы демографи-
ческого спада и необходимость повышать плату за обу-
чение не сократили приток молодежи, для образования 

которой в колледже существует хорошая материальная 
база, а лекции многие годы читались профессорами ВГУ. 
При колледже Людмила Михайловна открыла и свое 
издательство, где регулярно печатается разнообразная, в 
том числе и научная, литература.

У Людмилы Михайловны и Владимира Умаровича, ее 
мужа и верного спутника и соратника всех 39 лет их суп-
ружества, доктора юридических наук, профессора, заве-
дующего кафедрой государственного строительства и 
права России академии госслужбы при Президенте РФ, 
– прекрасная семья: две красивые, замечательно воспи-
танные и образованные дочери (старшая в неполные 30 
лет стала доктором юридических наук, ныне – проректор 
по научной работе одного из ведущих воронежских вузов; 
младшая, идя по стопам матери, в 25 лет защитила канди-
датскую диссертацию по истории и праву античной Испа-
нии), зятья; воспитанная, начитанная, прелестная внучка 
и сообразительный, коммуникабельный кроха-внук. Их 
загородный дом – это полная чаша, с садом, цветниками, 
бассейном, собакой и двумя кошками. Всё всегда в иде-
альном порядке, по выходным дням – обеды всей большой 
и дружной семьей (хотя дочери живут своими домами) с 
великолепно приготовленной едой. Людмила Михайловна 
была отменной кулинаркой и это свое искусство и хобби 
передала детям. Понимая, как трудно остаться этой семье 
без Людмилы Михайловны, хочу пожелать сохранить 
память о ней и для последующей жизни как о безвремен-
но ушедшей жене, матери, бабушке и общем друге.

Людмила Михайловна была фанатом путешествий. 
Караваном из трех машин она с семьей объехала Европу, 
в своем любимом городе Риме отметила 60-летие, восхи-
щалась Парижем, год провела в США, обогатив себя 
духовно и интеллектуально. Л. М. Коротких вообще це-
нила новизну, неизведанность и красоту в любых их 
проявлениях. Большая театралка, она, будучи опытной 
автомобилисткой с большим стажем, могла примчаться 
в Москву на премьеру спектакля или привезти внучку в 
цирк на Вернадском, не пропускала выставок, любила 
погулять по Москве и посидеть в хорошем кафе за чаш-
кой обязательно роскошного кофе. В любимом ею Воро-
неже, куда она с неизменной радостью и любовью воз-
вращалась, она тоже имела много мест, привлекательных 
для посещения и общения, хотя в праздники предпочи-
тала устраивать приемы дома, всегда открытого для 
многих друзей этой семьи. Совсем неслучайно число 
скорбевших о ее безвременной утрате и провожавших ее 
в последний путь было очень большим.

Обращаясь к семье Коротких–Хатуаевых, прошу 
принять слова соболезнования и готовности продолжить 
наше долгое и теплое общение в той мере, в какой это 
окажется возможным без Людмилы Михайловны.

Вечная ей Память.
 Доктор исторических наук, 
профессор В. И. Козловская, 
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