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      К 75-ЛЕТИЮ А. Д. ПРЯХИНА

 23 августа 2014 г. исполняется 75 лет Анатолию Дмитриевичу Пряхину – одно-
му из старейших ученых Воронежского университета, доктору исторических наук, 
профессору кафедры археологии и истории древнего мира, действительному члену 
РАЕН. С его именем связаны становление и развитие археологии в нашем универси-
тете.

 А. Д. Пряхин родился в старом русском городе Ельце. После средней школы он 
поступает на историко-филологический факультет Воронежского государственного 
университета, где окончательно определился его главный жизненный выбор – архе-
ология. В середине прошлого века эта наука делала в ВГУ первые шаги. У ее истоков 
стояла археолог-славист Анна Николаевна Москаленко, выпускница Ленинградско-
го университета, заложившая основы воронежской научной археологической школы. 
В те годы она проводила масштабные раскопки городища Титчиха на Дону. Столь 
яркий памятник, оставленный донскими славянами, не мог не увлечь студентов-ис-

ториков. Вокруг А. Н. Москаленко складывается кружок 
студентов-энтузиастов, на которых на первых порах 
держалась вся археологическая экспедиция ВГУ 1950–
1960-х гг. С первого курса, пожалуй, самым активным 
ее участником стал А. Д. Пряхин. Поэтому далеко не 
случайно он начинал свою научную карьеру с восточ-
нославянской археологии. По этой теме им были опуб-
ликованы первые научные статьи. 

 Однако уже в молодые годы масштаб А. Д. Пряхи-
на как исследователя, видимо, был таков, что ему ока-
залось слишком тесно в том, уже освоенном археологи-
ческом «домене», которым занималась А. Н. Москален-
ко. И молодой ученый делает второй судьбоносный шаг 
– он начинает исследовать совсем другие памятники 
эпохи бронзы, ранее на территории лесостепного Подо-
нья практически не изучавшиеся. Этому выбору он 
остается верен на всю жизнь: по проблематике эпохи 
бронзы А. Д. Пряхин защищает кандидатскую (1966 г.), 
а затем и докторскую (1977 г.) диссертации, пишет де-
сятки книг и сотни статей.

 К 1970-м гг. А. Д. Пряхин бесспорно становится 
ведущим исследователем в области археологии эпохи 
бронзы восточноевропейской лесостепи. За его плечами 
масштабные раскопки ряда поселений эпохи поздней 
бронзы (Масловского, Шиловского, Тавровского, Отрож-
кинского), а также курганных могильников, среди кото-
рых выделяется теперь хорошо известный специалистам 
абашевский Подклетненский могильник близ г. Вороне-
жа. Однако главные археологические открытия молодо-
го доктора исторических наук были впереди.

 В середине 1970-х гг. XX в. экспедиция Воронеж-
ского госуниверситета под руководством А.Д. Пряхина 
приступает к планомерным раскопкам Мосоловского 
поселения срубной культуры эпохи поздней бронзы в 
Аннинском районе Воронежской области. Раскопки 
этого памятника в последующие десять полевых сезонов 
позволили практически полностью изучить поселок 

ЮБИЛЕИ

древних металлургов-литейщиков середины II тыс. до 
н.э. (Следует отметить, что в нашей стране полевые 
работы такого масштаба на памятниках эпохи бронзы не 
производились.) И как результат, в начале 1990-х гг. 
выходят два тома публикаций материалов и исследований 
этого неординарного объекта нашего археологического 
наследия. С тех пор Мосоловка превратилась в эталон-
ный памятник эпохи бронзы Восточной Европы и даже 
дала название одной из археологических культур. 

 Научный поиск и увлечение «металлургической» 
тематикой эпохи бронзы уводит А. Д. Пряхина далеко 
за пределы нашего региона. Сначала это Среднее По-
волжье и Урал, где ученый проводит раскопки ныне 
широко известного поселения Синташта, а затем и Ук-
раина – на территории Донбасса в древности находились 
рудники, откуда поступал металл и на Средний Дон. 
Благодаря его энергии в конце прошлого века (уже пос-
ле обретения Украиной «незалежности»!) была создана 
совместная Российско-Украинская археологическая 
экспедиция Воронежского университета и Института 
археологии Национальной Академии наук Украины. Она 
приступает к изучению поселений и древних медных 
рудников в Картамышском археологическом микрорайо-
не (Луганская область). Важно то, что, помимо обычных 
раскопок, здесь ежегодно проводятся научные полевые 
семинары, бессменным сопредседателем которых явля-
ется профессор А. Д. Пряхин. На Украине за научные 
достижения в области изучения древней металлургии 
А. Д. Пряхину было присвоено почетное звание докто-
ра honoris causa Донбасского горно-металлургического 
института. 

 Одновременно в 1990-е гг. археологическая экспе-
диция ВГУ приступает к систематическим исследова-
ниям Семилукского городища на Дону, а также архео-
логических памятников в окрестностях родного города 
А. Д. Пряхина, Ельца. На Семилукском городище от-
крыты остатки небольшой древнерусской крепости 
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домонгольского времени, которая одно время даже пре-
тендовала на роль летописного Воронежа. Попутно в 
нижних слоях городища обнаружены многочисленные 
свидетельства страшной катастрофы раннего железного 
века – десятки скелетов людей, погибших в конце скиф-
ской эпохи. Памятник сразу привлек внимание специа-
листов и породил в скифологии научную дискуссию, 
которая продолжается и поныне. Работы в окрестностях 
г. Ельца также дали серьезные результаты – был выявлен 
целый микрорайон археологических памятников, ранее 
неизвестных. Поэтому никого не удивил тот факт, что 
вскоре после этих открытий А. Д. Пряхин стал почетным 
гражданином родного города Ельца. 

 В 1990-е гг. А. Д. Пряхин выступает инициатором 
изучения древнеславянских городищ и курганов на се-
верной окраине г. Воронежа. Под его руководством за 
несколько полевых сезонов была детально обследована 
вся территории Воронежской нагорной дубравы, откры-
ты многие новые и изучены ранее известные памятники 
археологии. С легкой руки А. Д. Пряхина за ними за-
крепилось название «Вантит» – так арабские авторы 
IX–X вв. называли крайний восточный город в земле 
славян. Надо сказать, что не все исследователи согласи-
лись с такой идентификацией славянских древностей 
на р. Воронеж. Все же весьма показательно, что в пос-
ледние годы в нашем городе появилось экологическое 
движение «Вантит», которое выступает за создание 
своеобразного природно-археологического комплекса с 
экологической тропой, которая пройдет через все сла-
вянские памятники на северной окраине Воронежа.

 Научные открытия А. Д. Пряхина можно перечис-
лять, как он любит выражаться, «до бесконечности». 
Бесспорно то, что они проливают новый свет на многие 
темные или утраченные страницы нашего далекого 
прошлого. Однако, может быть, более важно то, что в 
процессе полевого изучения памятника археологии у 
профессора появлялись ученики – продолжатели его 
дела в той или иной области археологии. Об этой педа-
гогической стороне деятельности А.Д. Пряхина следует 
сказать особо. 

 Еще в 1976 г., до защиты докторской диссертации, 
А. Д. Пряхин избирается заведующим кафедры истории 
древнего мира ВГУ, которой руководит более 30 лет! 
Вскоре в ее названии появилось и слово «археология» 
– с февраля 1979 г. по решению Ученого совета она 
стала называться кафедрой археологии и истории древ-
него мира. Это далеко не случайно. С конца 1970-х гг. 
именно археология становится доминирующим направ-
лением научной работы большинства сотрудников ка-
федры, в том числе тех, кто ранее под руководством 
профессора А. И. Немировского занимался антиковеде-
нием. Надо отметить особую роль профессора А. Д. Пря-
хина в развитии и усилении этого научного направления, 
которое он вначале назвал «Археология европейской 
лесостепи», а позднее – «Археология евразийской ле-

состепи». Разумеется, такая переориентация кафедры 
на иное научное направление не обходилась без столк-
новений научных интересов. Иногда на кафедральных 
заседаниях дело доходило до того, что только искры не 
летели. Но факт есть факт – в 1980-х гг. прошлого века 
коллектив кафедры окончательно приобрел археологи-
ческий профиль, сохранив традиционную антиковед-
ческую научную тематику. 

 Изменились не только научные интересы, но и сам 
учебный процесс:  к традиционным антиковедческим 
дисциплинам, которые читали преподаватели кафедры, 
добавились археология, история первобытного общества 
и этнография. Таким образом, на кафедре оказался весь 
комплекс дисциплин о ранних обществах.

 А. Д. Пряхиным разработана и внедрена в учебный 
процесс исторического факультета ВГУ оригинальная 
специализация по археологии, включавшая систему 
взаимосвязанных спецкурсов и спецсеминаров по трем 
взаимосвязанным историческим периодам: эпохе брон-
зы, раннему железному веку и средневековью. Ее стали 
осуществлять сотрудники кафедры археологии и исто-
рии древнего мира. Не менее важно то, что к осущест-
влению специализации по археологии с первых лет ее 
существования активно привлекались не только воро-
нежские, но и ведущие ученые академий: В. Ф. Генинг 
(Институт археологии АН Украины), К. Ф. Смирнов и 
С. А. Плетнева (оба – из Института археологии АН 
СССР) и др. 

 Это сотрудничество благотворно сказалось прежде 
всего на научной работе преподавателей кафедры и 
переориентации ее основного научного направления – 
преимущественно на памятники археологии донской 
лесостепи. Так, А. З. Винников, работая в составе Меж-
дународной Советско-Болгаро-Венгерской экспедиции 
на Дивногорском комплексе памятников (руководитель 
– С. А. Плетнева), внес существенный вклад в изучение 
не только славянской (он продолжил на кафедре тради-
ции, заложенные А. Н. Москаленко), но и салтовской 
проблематики (изучение северных окраин Хазарского 
каганата). А. П. Медведев, ранее занимавшийся антич-
ной тематикой, с конца 1970-х гг. активно переключил-
ся на изучение сарматских древностей на Дону, а позд-
нее и памятников скифского времени. Аспирант 
А. Д. Пряхина М. В. Цыбин в 1980-е гг. начинает актив-
но изучать древнерусские и золотоордынские памятни-
ки на Среднем и Верхнем Дону и ныне является веду-
щим специалистом в этой области. 

 Однако, бесспорно, доминирующим направлением 
научных исследований преподавателей кафедры долго 
оставалась проблематика эпохи бронзы (Ю. Г. Екимов, 
Ю. П. Матвеев, В. И. Беседин, А. С. Саврасов, Е. Ю. За-
харова, И. Е. Сафонов др.). При кафедре начинает ра-
ботать Новостроечная археологическая экспедиция 
ВГУ, раскопавшая в 1980–1990-е гг. сотни курганов 
бронзового века на территории Среднего и Верхнего 

К юбилею А. Д. Пряхина
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Подонья (руководители – А. Д. Пряхин и Ю. П. Матве-
ев). К 1980-м гг. прошлого века археологическое на-
правление в работе кафедры стало определяющим. 
Принадлежать к этому научному направлению стало 
весьма престижным. Пройдут два десятилетия и в 
1999 г. университетское научное сообщество признает 
научное направление «Археология евразийской лесо-
степи», созданное А. Д. Пряхиным, одной из десяти 
ведущих научных школ ВГУ.

 Безусловно, развитию археологического направле-
ния способствовало создание в 1983 г. Музея археологии 
ВГУ, у истоков которого стоит А. Д. Пряхин. Сейчас он 
превратился в один из богатейших и, пожалуй, самых 
зрелищных музеев нашего университета. В 1999 г. по 
инициативе юбиляра появляется совместная лаборато-
рия кафедры археологии и истории древнего мира ВГУ 
и Института археологии и этнографии Сибирского от-
деления РАН по изучению историографии археологии 
Евразии. Вскоре она переросла в Научный центр.

 Еще в 1980-х гг. прошлого века А. Д. Пряхин ув-
лекся изучением истории археологической науки в на-
шей стране. Им написано несколько книг по истории 
отечественной археологии и, что особенно важно, две 
книги по истории археологии в Воронежском универ-
ситете. В этом смысле археологам ВГУ повезло – у них 
появился свой «историограф» (в старом значении этого 
слова), который не только детально отслеживает каждый 
их шаг в науке, но и дает ему свою оценку. Благодаря 
этой стороне творчества А. Д. Пряхина, археологи ВГУ 
и их деятельность становятся более известны не только 
узким специалистам в «своей» области исследования, 
но широкой научной общественности.

 Надо особо отметить еще одну важную черту 
А. Д. Пряхина как ученого большого масштаба. Будучи 
нацеленным на изучение, прежде всего, любимых им 
памятников эпохи бронзы, он, тем не менее, сумел вы-
растить целую плеяду учеников в других археологичес-
ких направлениях. Поэтому в отличие от других уни-
верситетских археологических школ, как правило узко-
направленных на изучение какой-то одной тематики, в 
ВГУ за последние три десятилетия сложилось удиви-
тельное созвездие ученых таких направлений, как эпо-
хи бронзы, скифологии, сарматологии, славяно-русской 
и золотоордынской археологии, истории археологичес-
кой науки и др. При этом стоит отметить, что они тру-
дятся, помимо кафедры археологии и истории древнего 
мира, и на других кафедрах и подразделениях нашего 
университета. Так что археологическое «братство» ВГУ 
гораздо шире кафедры археологии, и, кажется, это тоже 
не случайно. Выпускники кафедры археологии и исто-
рии древнего мира работают не только в Воронежском 
университете, но также практически во всех классичес-
ких и педагогических университетах Центральной 
России, на Украине, в научных учреждениях ряда стран 
Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

 В настоящее время А. Д. Пряхин – безусловный 
лидер по числу публикаций среди профессоров-гума-
нитариев ВГУ. Его перу принадлежат свыше 20 моно-
графий и более 600 статей в отечественных и зарубеж-
ных изданиях. Он подготовил 20 кандидатов и 8 докто-
ров исторических наук. Сотни специалистов из России 
и других стран получили под его мудрым руководством 
добротную профессиональную подготовку и в настоя-
щее время успешно трудятся в различных регионах 
нашей страны и зарубежья. 

 Научная и педагогическая деятельность А. Д. Пря-
хина отмечена многочисленными наградами и престиж-
ными званиями. Он заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, почетный работник ВГУ, лауреат 
международной премии «Достояние поколений», лау-
реат премии правительства Воронежской области за 
достижения в науке 2010 г. и многих других. Но, навер-
ное, даже не это главное. Профессор Пряхин – не толь-
ко общепризнанный лидер, но и патриарх воронежской 
археологии. Несмотря на все трудности нашего времени, 
созданная им кафедра археологии и истории древнего 
мира живет, развивается, сохраняет свой научный по-
тенциал. По масштабу работ она давно переросла реги-
ональный уровень. Археологические экспедиции ВГУ 
работали и работают в ближнем Подмосковье, Красно-
дарском крае и других весьма удаленных от Воронежа 
регионах, где требуются квалифицированные специа-
листы. В последние годы археологи Воронежского 
университета проводят большую и весьма результатив-
ную работу по выявлению памятников археологии над 
Еланским и Елкинскими месторождениями медно-ни-
келевых руд на востоке Воронежской области. Эти ис-
следования получили большой общественный резо-
нанс. 

 Объективным показателем уровня современной 
воронежской университетской археологии является еще 
один факт – при Воронежском университете успешно 
работает Диссертационный совет по научной специаль-
ности «археология». На сегодняшний день ВГУ – един-
ственный университет к югу от Москвы, сумевший 
сохранить Дисертационный совет по этой редкой науч-
ной специальности. И в этом, прежде всего, заслуга 
А. Д. Пряхина, выступившего в свое время с инициати-
вой создания при ВГУ Диссертационного совета по 
археологии и приложившего много сил для его сохра-
нения.

 Дорогой Анатолий Дмитриевич! Мы желаем Вам 
новых свершений в области археологии и на нелегком 
университетском поприще. Вы нужны нам, факультету, 
университету. Мы же приложим все усилия, чтобы дело, 
которому Вы отдали большую часть своей жизни, име-
ло достойное продолжение. Доброго Вам здоровья!

Коллектив кафедры 
археологии и истории мира

К юбилею А. Д. Пряхина




