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Фото из архива кафедры

Кафедре археологии Кафедре археологии 
и истории древнего мира — 50 лети истории древнего мира — 50 лет

Классический университет не может нормально разви-
ваться без наличия в его структуре кафедры античной 
истории и археологии. Такая кафедра уже пятьдесят 
лет существует в ВГУ. Как самостоятельная универси-
тетская структура она выделилась с 1 сентября 1968 г.

Кафедра была создана по инициати-
ве профессора Александра Иосифовича 
Немировского. Выпускник МГУ, учёный 
исключительной эрудиции, владевший 
кроме основных европейских, древне-
греческим и латинским языками, в сво-
ей работе он широко использовал архе-
ологические материалы из раскопок в 
Риме и Италии. В первые же годы руко-
водства кафедрой он создал специа-
лизацию по древней истории. Именно 
он выступил инициатором проведения 
полевых археологических практик сту-
дентов исторического факультета в гре-
ческих городах Северного Причерномо-
рья: Херсонесе, Ольвии, Танаисе. 
На конец 60-х — первую полови-

ну 70-х годов приходится расцвет 

воронежского университетского анти-
коведения. Кипучая энергия учителя 
передавалась его ученикам — в это 
время наблюдался взрыв студенческой 
активности вокруг кафедры истории 
древнего мира. Школу А.И. Немиров-
ского прошли ведущие преподавате-
ли кафедры, которые и поныне читают 
лекционные курсы по древней истории.
На дальнейшем развитии кафедры 

истории древнего мира сказался пере-
езд А.И. Немировского в Москву. Потеря 
нашим факультетом учёного такого мас-
штаба привела к ослаблению антиковед-
ческого направления в ВГУ. В 1976 году 
на кафедру истории древнего мира для 
укрепления кадрового состава перевели 
двух археологов с кафедры истории СССР: 

доцента Анатолия Пряхина и преподава-
теля Анатолия Винникова. Они были уче-
никами Анны Москаленко, с именем кото-
рой связано зарождение археологических 
исследований в Воронежском универси-
тете. С сентября 1976 года А.Д. Пряхин 
стал заведующим кафедрой и возглав-
лял её более 30 лет. По его инициати-
ве в названии кафедры появилось слово 
«археология», а с февраля 1979 года она 
стала называться кафедрой археологии 
и истории древнего мира. Надо отметить 
особую роль профессора А.Д. Пряхина в 
развитии научного направления «Архео-
логия восточноевропейской лесостепи». 
Со временем оно получило официальное 
признание в качестве одной из научных 
школ Воронежского университета. 

Открытие античной скульптуры 
в Фанагории
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В становлении кафедры археологии 
и истории древнего мира как ведуще-
го археологического центра Централь-
ного Черноземья определяющую роль 
сыграли археологические исследова-
ния А.Д. Пряхиным памятников эпохи 
бронзы, в первую очередь, Мосолов-
ского поселения; раскопки курганов 
Новостроечной археологической экспе-
дицией под руководством Ю.П. Матве-
ева; исследование курганных могиль-
ников и городищ скифо-сарматского 
времени А.П. Медведевым; изучение 
славянских древностей, а также Див-
ногорского комплекса салтово-маяц-
кой культуры А.З. Винниковым; иссле-
дование Юго-Восточных рубежей Руси, 
а также памятников Золотой Орды 
М.В. Цыбиным и др. Многие раско-
панные университетскими археолога-
ми объекты археологического насле-
дия стали эталонными, а полученные 
научные результаты получили миро-
вое признание.
Кафедра археологии и истории древ-

него мира активно сотрудничает с таки-
ми ведущими научными центрами, как 
российскими, так и зарубежными: с 
Институтом археологии РАН (Москва), 
Институтом истории материальной куль-
туры (Санкт-Петербург), Институтом архе-
ологии НАН Украины (Киев), Германским 
археологическим институтом (Берлин) 
и др. В 90-х годах прошлого века совмест-
ная экспедиция ВГУ и Луганского универ-
ситета изучала Картамышский комплекс 
памятников эпохи бронзы на Донбассе. 
В 2002–2007 годах воронежский отряд 

под руководством профессора А.П. Мед-
ведева работал в составе Фанагорийской 
археологической экспедиции Института 
археологии РАН. Получены новые яркие 
материалы по истории и культуре этого 
древнегреческого города. Так стало фор-
мироваться ещё одно научное направле-
ние кафедры — классическая археология. 
С 2012 года профессором А.П. Медведе-
вым создана Еланская археологическая 
экспедиция, которая проводит охранные 
разведки и раскопки над месторожде-
ниями медно-никелевых руд в Новохо-
перском районе Воронежской области. 
К 2018 году в низовьях р. Елань откры-
то и обследовано свыше 130 памятни-
ков археологии (500 курганов), раскопа-
но три десятка курганов, они содержали 
более 150 погребений основных культур 
эпохи бронзы: ямной, катакомбной, аба-
шевской, срубной. 
При кафедре работают два науч-

ных студенческих кружка: археологии 
и истории древнего мира. Под руковод-
ством преподавателей кафедры студен-
ты и магистры ежегодно проходят обя-
зательную учебную археологическую 
практику на территории Воронежской 
области и за её пределами. С 2010 года 
действует магистратура по программе 
«археология», также имеется аспиран-
тура по археологии и всеобщей истории. 
При Воронежском университете успеш-
но работает диссертационный совет 
по защите докторских диссертаций по 
научной специальности «археология». 
За 50 лет кафедра подготови-

ла 10 докторов и свыше 50 канди-

датов исторических наук, а также 
более 450 специалистов. Многие из 
них стали профессиональными архе-
ологами и трудятся как в ВГУ, так и в 
других академических центрах, в уни-
верситетах и музеях, а также в госор-
ганах охраны историко-культурного 
наследия. В духе времени выпускники 
кафедры создали ряд ООО, которые 
весьма результативно проводят охран-
ные работы на памятниках археологии. 
В числе прошедших подготовку в обла-
сти археологии — десятки наших уче-
ников из стран Европы, Азии, Африки, 
Латинской Америки. Так что археоло-
гическое «братство» ВГУ многократно 
шире кафедры археологии и истории 
древнего мира. 
В 2018 году кафедра археологии и 

истории древнего мира ВГУ отмечает 
свой полувековой юбилей. В отличие 
от других университетских археологи-
ческих школ, как правило, нацеленных 
на изучение какой-то одной проблема-
тики, в нашем университете сложилось 
сообщество ученых различных археоло-
гических направлений: эпохи бронзы, 
скифологии, сарматологии, антикове-
дения, славяно-русской и золотоор-
дынской археологии. Кажется, именно 
наличие двух взаимосвязанных бло-
ков — археологии и антиковедения — 
позволило нашей кафедре сохраниться 
в качестве самостоятельной универси-
тетской структуры, что вряд ли было 
бы возможным, если бы она была толь-
ко «кафедрой археологии» или «кафе-
дрой истории древнего мира».

Фанагорийский рельеф I века н.э. 
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