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ИНФОРМАЦИЯ

ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА ПРЯХИНА
23.08.1939–09.06.2018

9 июня 2018 г. ушел из жизни старейший воро-
нежский археолог, ведущий специалист по проблема-
тике эпохи бронзы восточноевропейской лесостепи, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Анатолий Дмитриевич Пряхин. Более 30 лет про-
фессор А. Д. Пряхин возглавлял кафедру археологии 
и истории древнего мира Воронежского государствен-
ного университета, которая под его руководством 
приобрела археологическую направленность. 

А. Д. Пряхин родился 23 августа 1939 г. в г. Ель-
це. Окончив в 1957 г. в Подмосковье среднюю школу, 
он поступил на историко-филологический факультет 
Воронежского госуниверситета. В общей сложности 
более 60 лет его жизни неразрывно были связаны с 
ВГУ и историческим факультетом, где он проработал 
до последних дней. С первого курса А. Д. Пряхин 
начал заниматься в научном студенческом археоло-
гическом кружке под руководством археолога-слави-
ста Анны Николаевны Москаленко. Поэтому первые 
научные исследования А. Д. Пряхина были посвяще-
ны проблемам славяно-русской археологии и истории. 
В 1961 г., будучи студентом, он уже провел самосто-
ятельные раскопки Воргольского городища эпохи 
бронзы, раннего железного века, славяно-русского 
времени. Результаты изучения составили основу 
дипломной работы, которую Анатолий Дмитриевич 
успешно защитил в следующем году. После заверше-
ния обучения А. Д. Пряхин в 1962–1966 гг. работал в 
должности ассистента, а временно даже лаборанта 

кафедры истории СССР досоветского периода ВГУ. 
Совместно с А. Н. Москаленко он исследовал памят-
ники роменско-боршевской культуры древнерусского 
времени (Боршевский курганный могильник, Малое 
Боршевское и Архангельское городища и др.). Одна-
ко молодой исследователь не шел по проторенному 
пути своего учителя. Для научных изысканий он из-
брал почти неисследованную в нашем регионе эпоху 
бронзы. Как раз в изучении проблематики бронзово-
го века в наибольшей степени раскрылся научный 
талант А. Д. Пряхина. В 1966 г. он успешно защитил 
кандидатскую диссертацию, в которой были систе-
матизированы материалы по бронзовому веку Верх-
него и Среднего Подонья (II – начало I тыс. до н. э.). 
Со второй половины 1960-х гг. под его руководством 
начались систематические полевые исследования 
памятников эпохи раннего металла. Важным этапом 
явились проводившиеся на рубеже 1960–1970-х гг. 
совместно Институтом археологии АН СССР и ВГУ 
масштабные новостроечные раскопки разновремен-
ных поселений в зоне строительства Воронежского 
водохранилища (Шиловское, Масловское, Северо-
Восточное, Университетские поселения). Следует 
еще раз напомнить, что Шиловское поселение стало 
первым практически полностью исследованным по-
селком абашевской культурно-исторической общ-
ности. Полученные при его раскопках материалы во 
многом предопределили направление дальнейшей 
научной деятельности А. Д. Пряхина – изучение па-
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мятников эпохи средней и поздней бронзы, в первую 
очередь абашевской культурно-исторической общ-
ности. В начале 1970-х гг. под руководством 
А. Д. Пряхина были исследованы поселения эпохи 
бронзы Доно-Окского междуречья: Красное Озеро, 
Шлихтинское, Барковское поселения и др. В середи-
не 1970-х гг., следуя распространению абашевских 
древностей, расширяется географический диапазон 
археологических работ А. Д. Пряхина. В ходе его 
совместных работ с Уральским госуниверситетом, 
Башкирским и Самарским пединститутами в По-
волжско-Уральском регионе раскапывались Суруш-
ское, Береговское, Синташтинское поселения, Бере-
говской курганный могильник и др.

В 1977 г. А. Д. Пряхин успешно защитил доктор-
скую диссертацию на тему «История древних ското-
водов II тыс. до н. э. лесостепных районов Подонья, 
Поволжья и Южного Урала (абашевская культурно-
историческая общность)». Защите предшествовала 
публикация монографий «Поселения абашевской 
общности» (1976) и «Погребальные абашевские па-
мятники» (1977). Эти исследования знаменовали 
появление в советской археологии крупного молодо-
го специалиста по проблематике эпохи бронзы. Годом 
раньше А. Д. Пряхин возглавил кафедру истории 
древнего мира Воронежского университета. Вскоре 
по предложению А. Д. Пряхина в названии кафедры 
появилось слово «археология» (кафедра истории 
древнего мира и археологии), а с февраля 1979 г. она 
стала называться кафедрой археологии и истории 
древнего мира. Надо отметить особую роль профес-
сора А. Д. Пряхина в развитии научного направления 
«Археология восточноевропейской лесостепи». 
С конца 1970-х гг. именно археология стала основным 
направлением научной работы большинства сотруд-
ников кафедры. К 1990-м гг. археологическое направ-
ление получило официальное признание в качестве 
одной из ведущих научных школ Воронежского 
университета.

А. Д. Пряхиным разработана и внедрена в учеб-
ный процесс Воронежского университета специали-
зация по археологии, включавшая систему взаимо-
связанных спецкурсов и спецсеминаров по эпохам 
бронзы, раннего железного века, Средневековья и др. 
Его усилиями были открыты археологический музей 
ВГУ (1983), лаборатория естественно-научных мето-
дов в археологии (1989), а позднее – совместная с 
Институтом археологии и этнографии СО РАН лабо-
ратория историографии археологии Евразии (1999). 
С 1979 г. А. Д. Пряхин стал издавать сборник научных 
трудов «Археология восточноевропейской лесосте-
пи», который скоро получил признание специалистов. 
Наконец, под его председательством в 1997 г. при 
Воронежском университете был открыт диссертаци-
онный совет по защите кандидатских диссертаций по 

специальности «Археология», который уже в начале 
этого века стал докторским.

В развитии археологического направления осо-
бую роль сыграли раскопки под руководством 
А. Д. Пряхина Мосоловского поселения металлургов-
литейщиков срубной культурно-исторической общ-
ности на р. Битюг. В 1977–1984, 1989 гг. поселение 
было исследовано широкой площадью практически 
полностью. На нем обнаружены многочисленные 
свидетельства производственной деятельности – 
впервые для евразийской степи и лесостепи были 
получены свидетельства наличия клана ремесленни-
ков с разными технологическими навыками. Позднее 
этой же проблематике была подчинена деятельность 
совместной экспедиции Института археологии НАН 
Украины, Донбасского горно-металлургического 
института (руководители В. В. Отрощенко и 
Ю. М. Бровендер) и ВГУ (руководитель А. Д. Пря-
хин). Под руководством или при непосредственном 
участии А. Д. Пряхина раскопано более 100 разно-
временных курганов и вскрыто более 35 тысяч ква-
дратных метров площади на поселениях эпохи брон-
зы – раннего Средневековья. 

Активные полевые исследования Анатолий Дми-
триевич сочетал с аналитической работой. Им опу-
бликовано более 600 работ, в том числе 19 моногра-
фий и учебных пособий. Многочисленные результа-
ты изучения крупных культурно-исторических 
общностей эпохи бронзы лесостепи позволили 
А. Д. Пряхину выявить особенности развития исто-
рического процесса на лесостепных пространствах 
Евразии во II тыс. до н. э. Исследователем были вы-
делены новые археологические культуры евразийской 
лесостепи эпохи средней–поздней бронзы (воронеж-
ская, доно-волжская абашевская, донская лесостепная 
срубная и др.).

 Деятельность А. Д. Пряхина не ограничивалась 
изучением эпохи бронзы. Благодаря его усилиям в 
1980–1990-е гг. новый импульс получило изучение 
славянских древностей на реках Дон и Воронеж, 
особенно Юго-Востока Древней Руси. Большое зна-
чение имели проводившиеся под его руководством в 
1984–1988, 1990 гг. раскопки Семилукского городища 
и селища на р. Дон. В ходе исследования были полу-
чены яркие материалы по городищу скифского вре-
мени, население которого погибло в результате каких-
то катастрофических событий начала III в. до н. э., а 
также древнерусскому поселению домонгольского 
времени. В рамках федеральной программы «Архео-
логия и археологическое наследие народов Россий-
ской Федерации» по теме «Вантит» в 1993–1995 гг. в 
нижнем течении р. Воронеж были проведены целе-
направленные полевые исследования славянских 
памятников. Следует отметить также разведки и рас-
копки поселений домонгольского и монгольского 

Памяти Анатолия Дмитриевича Пряхина
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времени на территории г. Ельца, родного города 
А. Д. Пряхина. Они осуществлялись в рамках научно-
прикладной программы «Елец и его округа – уни-
кальная историко-культурная территория России». 

Помимо археологических исследований в течение 
нескольких десятилетий в центре внимания А. Д. Пря-
хина находилась проблема сохранения и возрождения 
историко-культурного и археологического наследия 
России. Им написаны многочисленные статьи и на-
учно-популярные книги: «Археология… Наследие» 
(1988), «Археология и археологическое наследие» 
(1995). В последние годы своей жизни Анатолий 
Дмитриевич вновь обратился к историографическим 
исследованиям в области отечественной археологии. 
Последней его работой стала монография «Археоло-
гия в Воронежском госуниверситете».

Приоритетной задачей для А. Д. Пряхина всегда 
оставалась подготовка кадров археологов. За 40 лет 
под его руководством подготовлены 20 кандидатов и 

несколько докторов наук. Сейчас на кафедре архео-
логии и истории древнего мира ВГУ трудятся пять 
докторов и три доцента, кандидата исторических 
наук. Выпускники кафедры работают в разных уни-
верситетах и научных учреждениях России, Азии, 
Африки. За свои заслуги А. Д. Пряхин удостоен 
звания «Заслуженный деятель науки России», а также 
«Почетный гражданин г. Ельца». 

С уходом Анатолия Дмитриевича заканчивается 
целая эпоха в истории воронежской археологии. Без 
него наш мир стал беднее. Мы всегда будем помнить 
профессора А. Д. Пряхина, его профессиональные 
достижения и огромный вклад в советскую и рос-
сийскую археологию, особенно в археологию Цен-
трального Черноземья. Он останется в памяти коллег 
и сотен выпускников исторического факультета, а 
его начинания и идеи будут жить в трудах его уче-
ников и продолжателей. 

Коллектив кафедры археологии и истории древнего мира 
Воронежского государственного университета

Памяти Анатолия Дмитриевича Пряхина


