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Аннотация: статья посвящена истории кафедры археологии и истории древнего мира Воронежского 
государственного университета, которая в 2018 г. отмечает свое пятидесятилетие. Организованная 
профессором А. И. Немировским в 1968 г. как кафедра истории древнего мира, она прошла сложный путь 
развития и уже четыре десятилетия развивается как кафедра археологии и истории древнего мира. 
Именно наличие двух взаимосвязанных блоков – археологии и антиковедения – позволило кафедре сохра-
ниться в качестве самостоятельной университетской структуры. 
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Abstract: the article deals with the history of the Department of Archaeology and Ancient History of the Voronezh 
State University celebrating its 50th anniversary in 2018. It was organized by Professor A. I. Nemirovsky in 1968 
as the Department of Ancient History and has been developing as the Department of Archaeology and Ancient 
History for more than forty years. It was the presence of two interrelated units – archaeology and classical 
studies – that allowed the department to remain as an independent structure within the university. 
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Классический университет не может нормально 
развиваться без наличия в его структуре кафедры, 
изучающей античную историю и археологию. Такая 
кафедра уже пятьдесят лет существует в Воронежском 
государственном университете. Как самостоятельная 
университетская структура она ведет начало с 1 сен-
тября 1968 г. За полвека она прошла непростой путь 
развития, вначале как кафедра истории древнего мира, 
затем как кафедра археологии и истории древнего 
мира. 

Казалось бы, со времени основания Воронежско-
го университета в 1918 г. появился серьезный шанс 
на развитие антиковедческих исследований в ВГУ, 
так как в наш город из Императорского Юрьевского 
(Дерптского) университета переехала целая плеяда 
ученых-антиковедов: папиролог и этрусколог 
А. Г. Бекштрем [1], эпиграфист М. Н. Крашенинников 
[2], санскритолог и эллинист Д. Н. Кудрявский [3], 
директор Музея изящных искусств Э. Р. Фельсберг 
[4]. Да и первым ректором Воронежского универси-
тета стал известный византинист В. Э. Регель [5]. 
Однако, к большому сожалению, вскоре эта много-
обещающая «юрьевская» школа антиковедения в 
Воронеже фактически пресеклась в силу ряда объ-
ективных и субъективных причин, вызванных бед-
ствиями Гражданской войны, болезнями, голодом, 
репрессиями, невостребованностью ученых-анти-
коведов в первые годы после победы Советской 

власти. К началу 1930-х гг. в Воронеже не осталось 
ни одного их ученика, способного сохранить и при-
умножить классические университетские традиции. 
Но в ВГУ уцелела часть университетской библиотеки 
Юрьевского университета, в том числе издания мно-
гих классических авторов и ряд основополагающих 
трудов по антиковедению и археологии. Забегая 
вперед, следует указать, что это книжное богатство 
будет востребовано лишь спустя полвека. 

Второй «подступ» к антиковедению произошел в 
1940 г., когда в Воронежском университете был создан 
исторический факультет. Весьма знаменательно, что 
тогда одной из первых была организована кафедра 
истории древнего мира [6, c. 290–291]. Ее возглавил 
доцент Сергей Несторович Бенклиев – выпускник 
Кубанского педагогического института, прошедший 
в аспирантуре ленинградскую школу антиковедения 
(Государственная академия истории материальной 
культуры) и успевший потрудиться в Томском педа-
гогическом институте [7]. Он разработал и начал 
читать первые в нашем университете курсы по антич-
ной истории [8, с. 22–27]. В годы Великой Отечествен-
ной войны, являясь деканом историко-филологиче-
ского факультета ВГУ, эвакуированного в г. Елабугу 
(Татарская АССР), он сумел привлечь к преподава-
тельской работе таких первоклассных исследовате-
лей-антиковедов, как Сергей Иванович Ковалев, Анна 
Ивановна Болтунова, Мария Ивановна Максимова, а 
также археологов Михаила Илларионовича Артамо-
нова, Петра Петровича Ефименко, Владислава Иоси-© Медведев А. П., 2018
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фовича Равдоникаса и др. [9, с. 110]. На протяжении 
почти сорока лет С. Н. Бенклиев читал на факультете 
общие курсы по истории Древнего Востока и Антич-
ного мира, включавшие и материалы по археологии. 
Именно ему факультет обязан тем, что антиковедче-
ская тематика не пресеклась в Воронежском универ-
ситете в 40–50-е гг. прошлого века. С. Н. Бенклиев 
долго и упорно занимался историей кризиса Римской 
Республики, проявившегося в заговоре Катилины 63 г. 
до н. э. По этой теме он защитил кандидатскую дис-
сертацию. Многие поколения выпускников нашего 
факультета помнят блестящие лекции Сергея Несто-
ровича по древней истории. С 1960 по 1965 г. он 
возглавлял кафедру истории древнего мира и средних 
веков. Но, к сожалению, своей научной школы ему 
создать так и не удалось.

Безусловно, развитию антиковедения на истори-
ческом факультете ВГУ во многом способствовал 
переезд в Воронеж в конце 40-х гг. XX в. профессора 
Ильи Николаевича Бороздина, занявшего должность 
заведующего кафедрой всеобщей истории [10]. Еще 
в самом начале XX в. он успешно занимался древней 
историей и археологией Северного Причерноморья 
[11; 12], в 1920-х гг. проводил археологические рас-
копки в Крыму. И хотя к 1950-м гг. его интересы 
сместились к более поздним периодам истории, в 
Воронежском университете он читал курсы лекций 
по истории Восточной Римской империи и по антич-
ной историографии. Именно И. Н. Бороздиным был 
сделан очень важный шаг, впоследствии оказавший-
ся судьбоносным для становления антиковедческого 
направления в нашем университете [13].

В 1957 г. по приглашению профессора И. Н. Бо-
роздина на кафедре всеобщей истории Воронежского 
университета начал трудиться Александр Иосифович 
Немировский – выпускник кафедры истории древне-
го мира Московского государственного университета 
[14]. Ученый исключительно широкой эрудиции, 
прекрасно знавший, кроме основных европейских, 
древнегреческий, латинский и этрусский языки, он 
помимо античной письменной традиции широко ис-
пользовал археологические материалы из новейших 
раскопок в Риме и городах Италии. С деятельностью 
этого выдающегося ученого связано становление 
антиковедения на нашем факультете. 

В 1965 г. А. И. Немировский успешно защитил 
по двум ранее опубликованным монографиям [15; 16] 
докторскую диссертацию по истории Раннего Рима 
и Италии. Через несколько месяцев он возглавил 
кафедру истории древнего мира и средних веков. На 
ее основе в 1968 г. А. И. Немировский организовал 
кафедру истории древнего мира и древних языков 
ВГУ, которой руководил до сентября 1976 г. В первые 
же годы он создал специализацию по древней исто-
рии, где вел большинство курсов [17]. Среди них 

выделялся спецкурс по этрускологии, кажется, един-
ственный в нашей стране. Он был опубликован в 
соавторстве с А. И. Харсекиным [18], впоследствии 
из него выросла фундаментальная монография [19]. 
На рубеже 60–70 гг. XX в. А. И. Немировский раз-
рабатывал и начинал читать большой спецкурс по 
историографии античной истории [20]. Обращение к 
античным историкам привело ученого (а вместе с ним  
и специализирующихся по кафедре студентов) к из-
учению феномена античной исторической мысли [21]. 
В первой половине 1970-х гг. А. И. Немировский 
приобщал нас к изучению античных источников в 
оригинале. Под руководством профессора А. И. Не-
мировского и доцента факультета романо-германской 
филологии Марины Федоровны Дашковой мы учи-
лись переводу древних текстов: Ливия, Флора и др. 

Из всех качеств А. И. Немировского как педагога 
и ученого-наставника я бы выделил одну его способ-
ность – умение пробуждать у учеников интерес к 
новым, в том числе, как у нас еще недавно говорили, 
«закрытым», темам истории, будь то проблема исто-
ричности Иисуса Христа (с его подачи я читал лекции 
на эту тему в районах Воронежской области), ориги-
нальная трактовка восстания Савмака, отрицавшая 
его роль как вождя рабского восстания и вызвавшая 
откровенную растерянность некоторых преподавате-
лей нашего факультета, творчество выдающегося 
филолога-классика Сергея Сергеевича Аверинцева и 
многое другое. Как сейчас принято говорить, он об-
ладал сильнейшей научной «харизмой», которая за-
ражала и его учеников. Не скрою, что после очеред-
ного выступления или публикации А. И. Немиро-
вского некоторые из нас тотчас же устремлялись в 
библиотеку ВГУ, благо она находилась в том же 
красном корпусе (пр-т Революции, 24), а избранные 
старшекурсники и аспиранты допускались в «святая 
святых» – огромную личную библиотеку профессора. 
А там можно было найти книги, которых не было 
даже в столичной Ленинке.

Помимо А. И. Немировского весомый вклад в 
подготовку первого поколения воронежских анти-
коведов внесли Сергей Несторович Бенклиев, Вик-
тория Ивановна Козловская, Лиана Александровна 
Сахненко, Александр Самуилович Крюков, Владимир 
Федорович Кузнецов, Марина Федоровна Дашкова, 
Георгий Янович Веллас и др. Кроме университетских 
преподавателей студентам 70-х гг. прошлого века 
посчастливилось слушать лекции по классической 
археологии у Дмитрия Борисовича Шелова, по антич-
ной эпиграфике у Эллы Исааковны Соломоник, по 
античному искусству у Татьяны Ивановны Фарма-
ковской, по арийской проблеме у Эдвина Арвидовича 
Грантовского и Владимира Федоровича Генинга, по 
библейской проблематике у Ильи Шолеймовича Шиф-
мана и др. 

50 дет развития кафедры археологии и истории древнего мира Воронежского университета
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Занимаясь историей Раннего Рима и Италии, 
А. И. Немировский прекрасно понимал роль архео-
логии в изучении древних цивилизаций и широко 
использовал археологические источники в своих 
исследованиях. Поэтому далеко не случайно именно 
он выступил инициатором проведения полевых архе-
ологических практик студентов исторического фа-
культета в античных городах Северного Причерно-
морья, сначала в Херсонесе, затем в Ольвии и Тана-
исе. Говоря о развитии антиковедческого направления 
в Воронежском университете, следует особо выделить 
еще одну заслугу профессора А. И. Немировского – 
его научный вклад в изучение и преподавание клас-
сической археологии и ее истории. В 1972 г. вышла 
в свет его книга «Нить Ариадны» [22], которая почти 
полвека являлась единственным пособием по истории 
античной археологии на русском языке.

С 1971 г. по инициативе А. И. Немировского начал 
выходить межвузовский сборник научных работ по 
древней истории «Норция», названный так в честь 
этрусской богини времени и судьбы. В те годы при 
кафедре работал кружок по истории древнего мира, 
которым руководил А. И. Немировский (староста 
кружка 1970–1975 гг. – А. П. Медведев). Кипучая 
энергия учителя передавалась его ученикам – в это 
время наблюдался настоящий взрыв студенческой 
активности вокруг кафедры истории древнего мира. 
Регулярно выходили номера кафедральной стенгазе-
ты «Гермес», привлекавшей внимание студентов и 
преподавателей исторического факультета, устраива-
лись встречи с интересными людьми и многое другое. 

На конец 60-х – первую половину 70-х гг. при-
шелся расцвет воронежского университетского анти-
коведения и специализации по истории древнего мира 
[23]. Ее прошли ведущие преподаватели нашей ка-
федры, которые и поныне читают лекционные курсы 
по древней истории. Вскоре по приглашению 
А. И. Немировского в штат кафедры в качестве пре-
подавателей были зачислены его ученики: в 1972 г. – 
Таисья Александровна Моисеева (скончалась в 
1987 г.), в 1974 г. – Николай Петрович Писаревский, 
в 1975 г. – Александр Павлович Медведев. В других 
вузах трудятся Яков Юрьевич Межерицкий (Калуж-
ский государственный университет), Виктория Ива-
новна Козловская и Александр Павлович Скогорев 
(Российский государственный социальный универ-
ситет), Наталья Кирилловна Тимофеева (Новосибир-
ский государственный университет) и др.

«Ариаднова нить», вложенная в умы и сердца 
учеников А. И. Немировским четыре десятилетия 
назад, не оборвалась. За 8 лет руководства кафедрой 
истории древнего мира А. И. Немировским фактиче-
ски было создано антиковедческое направление в 
Воронежском государственном университете. Под его 
руководством было подготовлено и успешно защи-

щено 9 кандидатских диссертаций. Впоследствии 
многие его ученики защитили докторские диссерта-
ции по древней истории и археологии (В. И. Козлов-
ская, В. Ф. Кузнецов, Я. Ю. Межерицкий, Л. М. Ко-
ротких, Н. П. Писаревский, А. П. Медведев). Из 
школы А. И. Немировского вышли известные ученые-
антиковеды и археологи (С. А. Беляев, Т. П. Кац, 
И. А. Лисовый, Н. К. Тимофеева, Т. А. Моисеева, 
А. П. Скогорев и др.) и историки (А. Н. Акиньшин, 
В. А. Алленова, В. А. Шаров и др.). Только с годами 
начинаешь понимать масштаб личности этого боль-
шого ученого и его роль в развитии исторического 
факультета ВГУ в 60–70-е гг. XX в., к сожалению, 
ничем особо в то время не отмеченную руководством 
университета и факультета.

На дальнейшем развитии кафедры истории древ-
него мира сказался отказ от заведования кафедрой в 
1976 г., а затем и переезд А. И. Немировского в Мо-
скву в 1978 г. Потеря нашим факультетом ученого 
такого ранга привела к ослаблению антиковедческо-
го направления в ВГУ. На кафедре остались работать 
начинающие, в том числе еще «незащищенные», 
преподаватели. В 1976 г. по решению администрации 
университета на кафедру истории древнего мира для 
укрепления кадрового состава перевели двух препо-
давателей-археологов с кафедры истории СССР до-
советского периода: доцента Анатолия Дмитриевича 
Пряхина и преподавателя Анатолия Захаровича 
Винникова. Они были учениками Анны Николаевны 
Москаленко, с именем которой связано зарождение 
археологических исследований в Воронежском уни-
верситете [24]. К этому времени А. Д. Пряхин уже 
состоялся как ведущий исследователь в области ар-
хеологии эпохи бронзы восточноевропейской лесо-
степи. В 1977 г. он защитил докторскую диссертацию 
по абашевской культурно-исторической общности. 
С сентября 1976 г. А. Д. Пряхин стал заведующим 
кафедрой и возглавлял ее более 30 лет до 2007 г. 
Почти сразу в 1977 г. по инициативе А. Д. Пряхина в 
названии кафедры появилось слово «археология» 
(кафедра истории древнего мира и археологии), а с 
февраля 1979 г. она стала называться кафедрой архе-
ологии и истории древнего мира.

Разумеется, такая переориентация кафедры на 
иное научное направление не обходилась без стол-
кновений научных интересов. Как показало время, 
перестановка слов в названии кафедры носила дале-
ко не формальный характер, а отражала весьма кар-
динальные перемены в ее работе. В 80-х гг. прошло-
го века наш коллектив превратился в кафедру с до-
минированием археологического профиля при со-
хранении традиционной антиковедческой научной 
тематики [25]. Надо отметить особую роль профес-
сора А. Д. Пряхина в развитии научного направления 
«Археология восточноевропейской лесостепи» [26]. 

А. П. Медведев
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С конца 1970-х гг. именно археология стала основным 
направлением научной работы большинства сотруд-
ников кафедры. Со временем археологическое на-
правление получило официальное признание в каче-
стве одной из ведущих научных школ Воронежского 
университета [27].

А. Д. Пряхиным разработана и внедрена в учеб-
ный процесс специализация по археологии, включав-
шая систему взаимосвязанных спецкурсов и спецсе-
минаров по эпохам бронзы (А. Д. Пряхин), раннего 
железного века (А. П. Медведев), средневековья 
(А. З. Винников) и др. К осуществлению специали-
зации с первых лет ее существования активно при-
влекались ведущие академические ученые: Владимир 
Федорович Генинг, Константин Федорович Смирнов, 
Светлана Александровна Плетнева и др. Это сотруд-
ничество благотворно сказалось на научной работе 
преподавателей кафедры. Так, А. З. Винников, рабо-
тая в составе международной Советско-Болгаро-Вен-
герской экспедиции на Дивногорском комплексе па-
мятников, внес существенный вклад в изучение 
салтовской проблематики. А. П. Медведев, ранее 
занимавшийся историей Древнего Рима («Естествен-
ной историей» Плиния Старшего), не без влияния 
курса лекций К. Ф. Смирнова с конца 1970-х гг. пере-
ключился на изучение сарматских древностей на 
Дону, а Н. П. Писаревский, изучавший историю ан-
тичного морского флота в Северном Причерно-
морье, – на изучение истории ранних скотоводов 
степи и лесостепи Евразии в советской археологии 
середины 20-х – первой половины 30-х гг. XX в. 

В становлении кафедры археологии и истории 
древнего мира как ведущего археологического центра 
Центрального Черноземья в конце 70-х – 90-е гг. про-
шлого века определяющую роль сыграли археологи-
ческие исследования [28]. Они целенаправленно 
выполнялись по следующим основным направлениям: 

1) изучение археологических памятников эпохи 
бронзы, в первую очередь абашевского Подклетнен-
ского могильника и Мосоловского поселения метал-
лургов-литейщиков на р. Битюг (А. Д. Пряхин);

2) исследования Новостроечной археологической 
экспедиции ВГУ, раскопавшей в 80–90-е гг. XX в. 
сотни курганов бронзового века на территории 
Среднего и Верхнего Подонья (Ю. П. Матвеев);

3) раскопки сарматских курганных могильников 
и городищ у с. Чертовицкое на р. Воронеж, а также 
городища у с. Пекшево и других памятников скифо-
сарматского времени (А. П. Медведев); 

4) продолжение исследований древнеславянских 
городищ и курганов на р. Воронеж, а также Дивно-
горского комплекса памятников салтово-маяцкой 
культуры (А. З. Винников); 

5) изучение Юго-Восточных рубежей Руси и па-
мятников золотоордынского времени (М. В. Цыбин); 

6) применение статистико-математических и 
естественно-научных методов в изучении археологи-
ческих источников (В. И. Беседин, А. С. Саврасов).

Следует отметить, что университетские археоло-
ги внесли весомый вклад в изучение выдающихся 
памятников далеко за пределами нашего края: посе-
ления эпохи бронзы Синташта на Южном Урале 
(А. Д. Пряхин), античной Фанагории в Краснодарском 
крае (А. П. Медведев), сарматского княжеского кур-
гана у г. Липецка (И. Е. Сафонов, Ю. П. Матвеев, 
А. П. Медведев) и др. За полвека работы кафедры 
увидели свет свыше 3000 публикаций, в их числе 
35 монографий и несколько десятков учебных посо-
бий. С 1971 г. кафедра выпустила антиковедческий 
сборник «Норция» (отв. редактор – профессор 
А. И. Немировский, затем – доцент Л. М. Коротких, 
с 2009 г. – профессор А. П. Медведев). С 1979 г. из-
даются межвузовские сборники научных работ «Ар-
хеология восточноевропейской лесостепи» (отв. ре-
дактор – профессор А. Д. Пряхин). С 1997 г. публи-
куются «Археологические памятники Донского 
бассейна» (6 выпусков). 

Безусловно, развитию археологического направ-
ления способствовало создание в 1985 г. Археологи-
ческого музея ВГУ (из бывшего кабинета археоло-
гии). Его возглавляли выпускники кафедры: сначала 
Владимир Иванович Беседин, затем Юрий Дмитрие-
вич Разуваев (сейчас – доцент ВГПУ), кандидат 
исторических наук Виктор Николаевич Ковалевский 
(сейчас – директор музея-заповедника «Костенки»), 
в настоящее время Виктор Иванович Такмаков [29]. 
В 1989 г. в ВГУ была создана лаборатория естествен-
но-научных методов в области археологии (руково-
дитель – Анна Давыдовна Дегтярева, а с 1992 по 
2009 г. – Александр Сергеевич Саврасов). В 1999 г. 
появилась совместная лаборатория кафедры архео-
логии и истории древнего мира ВГУ и Института 
археологии и этнографии Сибирского отделения РАН 
по изучению историографии археологии Евразии 
(научный руководитель – профессор А. Д. Пряхин). 

В 80-е гг. прошлого века коллектив кафедры по-
полнился новыми сотрудниками. С 1981 г. на кафедре 
начал работу преподаватель, затем доцент Юрий 
Петрович Матвеев (в 2008 г. ушел на заслуженный 
отдых), с 1984 г. – доцент Людмила Михайловна Ко-
ротких (скончалась в 2011 г.), с 1987 г. – преподава-
тель, затем доцент Михаил Владимирович Цыбин, с 
1989 г. – преподаватель, затем доцент Владимир 
Иванович Беседин (ушел из жизни в 2000 г.), с 1991 
по 1993 г. на кафедре работала преподаватель Ирина 
Зеноновна Ястремская, с 1992 по 1999 г. – препода-
ватель Елена Юрьевна Сукочева (Лузянина), с 1999 
по 2010 г. – преподаватель Александр Сергеевич Сав-
расов, с 2001 г. – преподаватель, сейчас доцент Илья 
Евгеньевич Сафонов, с 2012 г. – преподаватель Вла-

50 дет развития кафедры археологии и истории древнего мира Воронежского университета
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димир Владимирович Белоусов. В конце XX – начале 
XXI в. большинство сотрудников кафедры были 
«бронзовиками» или занимались историей отече-
ственной археологии. Античную тематику продолжа-
ли изучать Л. М. Коротких, А. П. Медведев, Н. П. Пи-
саревский.

На рубеже веков качественно вырос научный по-
тенциал кафедры. В 1992 г. докторскую диссертацию 
по истории древнерусского населения лесостепного 
Дона VIII – начала XIII в. защитил доцент А. З. Вин-
ников в Диссертационном совете Института архео-
логии РАН (спустя два года он возглавил кафедру 
истории средних веков и зарубежных славянских 
народов, а чуть позже стал деканом исторического 
факультета). В 1997 г. в том же Диссертационном 
совете защитил докторскую диссертацию по раннему 
железному веку лесостепного Подонья доцент 
А. П. Медведев. В 2002–2003 гг. докторами истори-
ческих наук по специальности «Всеобщая история» 
(истории древнего мира) стали доценты Н. П. Писа-
ревский и Л. М. Коротких. 

В 2007 г. заведующим кафедрой археологии и 
истории древнего мира был избран профессор 
А. П. Медведев. В 2016 г. в состав кафедры влились 
переводом с упраздненной кафедры истории средних 
веков и зарубежных славянских народов два доктора 
исторических наук: профессор Анатолий Захарович 
Винников и доцент, доктор исторических наук Ирина 
Владимировна Зиньковская. Включение в состав на-
шего коллектива двух специалистов высшей квали-
фикации, которые ранее уже работали (А. З. Винни-
ков) или обучались в аспирантуре (И. В. Зиньковская) 
на нашей кафедре, существенно усилил научное на-
правление по изучению истории и археологии Вос-
точной Европы в раннем Средневековье. 

Кафедра археологии и истории древнего мира 
активно сотрудничает с ведущими академическими 
научными центрами и учебными заведениями как 
нашей страны, так и зарубежными: с Институтом 
археологии РАН (Москва), Институтом истории ма-
териальной культуры (Санкт-Петербург), Институтом 
археологии и этнографии Сибирского отделения РАН 
(Новосибирск), Институтом археологии НАН Укра-
ины (Киев), Германским археологическим институ-
том (Берлин), рядом университетов России, Украины, 
Германии. С 90-х гг. прошлого века совместная экс-
педиция ВГУ и Луганского университета изучала 
Картамышский комплекс памятников эпохи бронзы. 
Здесь ежегодно проводился российско-украинский 
семинар (руководитель – А. Д. Пряхин). С 2002 по 
2007 г. группа аспирантов и студентов под руковод-
ством профессора А. П. Медведева работала в соста-
ве Фанагорийской (Таманской) археологической 
экспедиции (начальник – заведующий отделом клас-
сической археологии ИА РАН, доктор исторических 

наук В. Д. Кузнецов). В 2004 г. между кафедрой ар-
хеологии и истории древнего мира и Институтом 
археологии РАН был заключен Договор о научном и 
педагогическом сотрудничестве по теме «Комплекс-
ное археологическое и подводное исследование Фа-
нагории». Оно развернулось на Восточном некропо-
ле и сразу приобрело невиданные ранее масштабы. 
Так стало формироваться еще одно научное направ-
ление кафедры – классическая археология [30]. 

В 2004 г. был заключен договор о совместных 
научных исследованиях с Государственным истори-
ческим музеем, предусматривающий совместные 
археологические работы на памятниках Московской 
Руси (М. В. Цыбин). С 2013 г. действует Договор о 
научном сотрудничестве с музеем-заповедником 
«Дивногорье», с 2016 г. – с музеем-заповедником 
«Костенки». В Дивногорье и Костенках студенты 1-го 
курса исторического факультета проходят полевую 
археологическую практику. В 2011 г. студенты исто-
рического факультета приняли участие в раскопках 
в историческом центре Воронежа (руководитель 
экспедиции – В. Н. Ковалевский). На Старом горо-
дище было открыто жилище одного из первых жи-
телей города-крепости Воронеж XVI–XVII вв. Так 
было положено начало воронежской городской архео-
логии.

С 2012 г. профессором А. П. Медведевым создана 
Еланская археологическая экспедиция, которая про-
водит охранные раскопки курганов над Еланским и 
Елкинским месторождениями медно-никелевых руд 
в Новохоперском районе Воронежской области. 
К 2018 г. в низовьях р. Елань открыто и обследовано 
свыше 130 памятников археологии (свыше 500 кур-
ганов), раскопано три десятка курганов. Они содер-
жали более 100 погребений основных культур эпохи 
бронзы: ямной, катакомбной, абашевской, срубной. 
За счет финансирования этих работ Уральской горно-
металлургической компанией существенно обновле-
на материально-техническая база кафедры, появилось 
несколько десятков рабочих мест для магистров и 
выпускников кафедры. На этих раскопках выросло 
новое поколение археологов – специалистов по кур-
ганной археологии (аспиранты Роман Сергеевич Бе-
рестнев (в 2017 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию по сарматской археологии, ныне – заведующий 
археологическими фондами Воронежского областно-
го краеведческого музея), Алексей Викторович Дере-
вянко (научный сотрудник того же музея), Антон 
Глебович Яблоков (сотрудник Археологического музея 
ВГУ) и др. 

При кафедре работают два научных студенческих 
кружка: археологии (руководитель – М. В. Цыбин) и 
истории древнего мира (руководитель – Н. П. Писа-
ревский). Студенты регулярно публикуют результаты 
своих исследований в сборнике «Новик», «Образ 

А. П. Медведев
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прошлого» и других научных изданиях, выступают с 
докладами на региональных и российских студенче-
ских конференциях. Под руководством преподавате-
лей кафедры студенты 1-го курса всех форм обучения 
проходят обязательную учебную археологическую 
практику. Основу практики представляет участие 
студентов в разведках и раскопках археологических 
памятников различных эпох. В ходе полевой практи-
ки студенты знакомятся с различными типами архе-
ологических объектов, осваивают методы их выявле-
ния и постановки на учет, методики раскопок, приемы 
выполнения чертежных и графических работ, основы 
камеральной обработки материалов, учатся исполь-
зовать современную археологическую технику. 
К археологическим работам привлекаются и студен-
ты-старшекурсники, проявившие интерес к архео-
логии. 

Кафедра за годы ее существования выпустила 
более 450 специалистов. Многие из них связали свою 
судьбу с археологией и историей древнего мира, с 
изучением ранних периодов отечественной истории. 
Вокруг преподавателей и изучаемых ими памятников 
сложились неформальные творческие коллективы, 
включавшие аспирантов и студентов, специализиру-
ющихся по археологии. Многие из них стали про-
фессиональными археологами как в ВГУ (В. И. Бесе-
дин, М. В. Цыбин, Ю. Д. Разуваев, Е. Ю. Захарова, 
И. В. Зиньковская, В. Н. Ковалевский, Д. В. Акимов, 
А. Г. Яблоков и др.), так и в других университетских 
(Ю. Д. Разуваев и В. Д. Березуцкий – Воронежский 
государственный педагогический университет, 
А. Н. Бессуднов – Липецкий государственный педа-
гогический университет, Н. А. Тропин – Елецкий го-
сударственный университет, С. И. Андреев – Тамбов-
ский государственный университет, В. А. Сарапул-
кин – Белгородский государственный университет) и 
академических (А. В. Мастыкова, Ю. В. Лункова, 
А. Е. Безматерных, А. Н. Ворошилов, А. В. Строков – 
Институт археологии РАН; М. А. Сергеева – Институт 
археологии НАН Украины) центрах, в музеях 
(Е. А. Вычерова, М. И. Лылова, Р. С. Берестнев, 
А. В. Деревянко и др.), а также в госорганах охраны 
историко-культурного наследия (Т. С. Старцева, 
К. Ю. Ефимов, А. А. Домбровский, Н. С. Оболенская, 
И. Е. Бирюков, Т. В. Сарапулкина и др.). Выпускники 
кафедры создали ряд обществ с ограниченной ответ-
ственностью, которые весьма результативно проводят 
охранные работы на памятниках археологии: Юрий 
Петрович Матвеев – ООО НПЦ «Древности», Алек-
сандр Николаевич Голотвин – ООО «Черноземье»; 
Руслан Александрович Тюрин – ООО «Терра» и др.).

В числе прошедших подготовку в области архео-
логии по кафедре десятки выпускников стран Европы 
(Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Португалия), 
Азии (Афганистан, Вьетнам), Африки (Мали, Гвинея 

Бисау, Марокко, Мозамбик, Судан, Эфиопия и др.), 
Латинской Америки (Мексика, Венесуэла, Колумбия 
и другие страны). Институт гуманитарных наук Мали 
возглавляет выпускник, затем аспирант кафедры 
Саного Клено Кулутчего, там же работают Буаби 
Диаби, Фамари Сисоко, Усман Соу и др. (все – уче-
ники А. Д. Пряхина). В Рабате (Марокко) отдел до-
мусульманской археологии создал выпускник кафед-
ры Мигдад Абдеслам, в Португалии департамент по 
охране археологического наследия провинции Эвора 
возглавляет Д. Панайотис (оба – ученики А. П. Мед-
ведева).

Здесь надо особо отметить еще одну отличитель-
ную черту кафедры археологии и истории древнего 
мира. В отличие от других университетских археоло-
гических школ, как правило, узко нацеленных на 
изучение какой-то одной проблематики, в ВГУ за 
последние четыре десятилетия сложилось удивитель-
ное созвездие ученых различных археологических 
направлений: эпохи бронзы, скифологии, сарматоло-
гии, славяно-русской и золотоордынской археологии, 
позднерусской археологии XVI–XIX вв., истории 
отечественной археологической науки и др. При этом 
наши ученики трудятся не только на кафедре архео-
логии и истории древнего мира, но и на других ка-
федрах и подразделениях нашего университета и за 
его пределами. Так что археологическое «братство» 
ВГУ гораздо шире кафедры археологии и истории 
древнего мира. 

В настоящее время на кафедре работают девять 
штатных преподавателей: профессора А. П. Медве-
дев, А. З. Винников, А. Д. Пряхин, доценты, доктора 
исторических наук Е. Ю. Захарова, И. В. Зиньковская, 
Н. П. Писаревский, доценты, кандидаты историче-
ских наук М. В. Цыбин, И. Е. Сафонов, преподаватель, 
кандидат исторических наук В. В. Белоусов. На ка-
федре работают старшие лаборанты А. В. Деревянко 
и З. Ю. Страхова. Кафедра курирует научную работу 
Археологического музей Воронежского государствен-
ного университета.

С 2010 г. при кафедре открыта магистратура по 
программе «Археология» (руководитель – профессор 
А. П. Медведев). Магистры слушают спецкурсы по 
общим проблемам археологии и археологии евразий-
ской степи и лесостепи, античной археологии, архе-
ологии и древней истории Средиземноморья, антич-
ным городам Северного Причерноморья. Значитель-
ное место в профессиональной подготовке магистров 
археологии занимает научно-исследовательская ра-
бота и производственная археологическая практика 
с выездом в поле. Кафедра уже подготовила 5 выпу-
сков магистратуры (более 20 магистров), большин-
ство из них успешно работают в области археологии 
и охраны историко-культурного наследия Российской 
Федерации. 
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Для подготовки кадров высшей квалификации 
имеются программы подготовки аспирантов по двум 
научным направлениям: 07.00.06 «Археология» (ру-
ководитель – А. П. Медведев) и 07.00.03 «Всеобщая 
история» (история древнего мира) (руководитель – 
Н. П. Писаревский). Кафедра археологии и истории 
древнего мира ВГУ за 50 лет подготовила 10 докто-
ров и свыше 50 кандидатов исторических наук. 
В настоящее время руководство аспирантами осу-
ществляют доктора исторических наук А. П. Медве-
дев, А. З. Винников, Н. П. Писаревский, Е. Ю. Заха-
рова, И. В. Зиньковская. При Воронежском универ-
ситете успешно работает Диссертационный совет по 
защите докторских диссертаций по научной специ-
альности «Археология». Статьи по археологии и 
истории древнего мира регулярно публикуются в 
«Вестнике ВГУ. Серия: История. Политология. Со-
циология» (входит в перечень ведущих рецензируе-
мых научных журналов) и других изданиях.

В 2018 г. кафедра археологии и истории древнего 
мира Воронежского государственного университета 
отмечает свой полувековой юбилей. На базе научных 
исследований кафедры сложилась одна из ведущих 
российских школ в области археологии. Ее основные 
достижения связаны с изучением истории и культуры 
античного мира, начатые А. И. Немировским, брон-
зового века Евразии (А. Д. Пряхин), скифо-сармат-
ской и античной археологии (А. П. Медведев), славя-
но-русской археологии (А. З. Винников), истории и 
археологии эпохи Великого переселения народов 
(И. В. Зиньковская), исследованием памятников Зо-
лотой Орды и древностей Московской Руси (М. В. Цы-
бин), историографии отечественной археологии 
(А. Д. Пряхин, Е. Ю. Захарова, И. Е. Сафонов). 

И последнее. Кажется, именно наличие двух 
взаимосвязанных блоков – археологии и антиковеде-
ния – позволило кафедре сохраниться в качестве са-
мостоятельной университетской структуры, что вряд 
ли было бы возможным, если бы она была только 
кафедрой археологии или кафедрой истории древне-
го мира [31]. Как показывает опыт других российских 
университетов (за исключением столичных), в усло-
виях постоянного сокращения набора студентов на 
исторические факультеты и, соответственно, учебной 
нагрузки такие узко специализированные кафедры 
имеют очень мало шансов на выживание. Под влия-
нием неблагоприятных внешних факторов они или 
прекращают свое существование, или «оптимизиру-
ются» путем объединения с другими кафедрами со 
всеми последующими негативными для науки и об-
разования последствиями (закрытие магистратуры, 
аспирантуры по соответствующим специальностям 
и т. п.). У нас этого не произошло благодаря сложив-
шемуся творческому симбиозу археологического и 
антиковедческого научных направлений.
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