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В статье рассматриваются исследования археологов Харьковского универ-
ситета в течении последних 25 лет. В этот период было изучено ряд археологи-
ческих памятников, начиная с эпохи энеолита и заканчивая временами казачества. 
На протяжении указанного времени продолжали развиваться как традиционные 
для университетских археологов направления, так и новые - историография ар-
хеологии, исследования в области археологии казаческого времени. Отмечено, 
что важную роль для развития археологической науки сыграло создание Музея 
археологии и этнографии Слободской Украины и Научно-исследовательской ла-
боратории Германо-Славянской археологической експедиции. 
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The archaeological investigations of scientists of Kharkov University for the last 25 

years are considered in this paper. The archaeological sites from Eneolithic and ending 
times of the Cossacks was studied during this period. Throughout this time, continued to 
develop as a traditional university archaeologists directions and new - historiography of 
archeology, research in the field of archeology Cossack time. It is noted that an important 
role for the development of archaeological science played a creation of the Museum 
of Archaeology and Ethnography of Sloboda Ukraine and Research Laboratory of the 
German-Slavic archaeological expedition.
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Древняя история и античная археология 
в Харьковском университете  

Ручинская О. А., Сергеев И. П.

 В статье анализируется развитие древней истории и античной 
археологии в Харьковском университете в период после провозглашения 
независимости Украины. Авторы статьи сообщают информацию об участии 
ученых кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского 
университета в археологическом исследовании памятников античности в 
Крыму, об участии преподавателей, аспирантов и соискателей кафедры в 
организации и проведении научных конференций, о проблематике их научных 
исследований в области древней истории, темах защищенных ими диссертаций, 
опубликованных монографиях и научных статьях.

Ключевые слова: древняя история, античная археология, кафедра истории 
древнего мира и средних веков, Харьковский университет.

Центром научных исследований проблем древней истории и 
проведения археологических раскопок памятников античности 
в Харьковском университете в рассматриваемый период была 

кафедра истории древнего мира и средних веков. Основные направления 
научной работы были связаны с исследованием плановой научной темы 
кафедры «История и археология Средиземноморья и Причерноморья в 
античную и средневековую эпохи».

Научная деятельность преподавателей, аспирантов и соискателей 
кафедры в эти годы проходила в сложных условиях. С одной стороны, после 
распада СССР, сложнее стало попасть в библиотеки Москвы и Петербурга, 
в фондах которых можно было найти новейшую специальную литературу, 
принять участие в работе научных конференций, пройти стажировку в 
ведущих научных учреждениях России, с которыми ранее были установлены 
тесные связи.

Но с другой стороны, у украинcких историков появились возможности 
для установления научных контактов с коллегами из "дальнего зарубежья": 
побывать на стажировках в ведущих вузах Европы, выступить с научными 
докладами на проводившихся в Европе или Америке научных конференциях, 
вступить в контакт с ведущими антиковедами и археологами мира. Все это 
стало более доступным также благодаря быстрому развитию компьютерных 
технологий и средств коммуникации.

В рассматриваемый период продолжила работу археологическая 
экспедиция кафедры, проводившая раскопки в Херсонесе Таврическом. 
С 1991 по 1999 г. работой этой экспедиции руководил  С. В. Дьячков, продолжая 
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многолетние исследования в портовом районе Херсонеса Таврического. С 
докладами о результатах раскопок С. В. Дьячков (с 1992 г. – доцент кафедры) 
выступал на международных научно-практических конференциях, материалы, 
обнаруженные в ходе раскопок, легли в основу ряда его научных публикаций 
[11-17]1.

Археологическая экспедиция кафедры «Цитадель» (с 1996 года под 
руководством С.Б. Сорочана, с 2009 года – А. Н. Домановского) осуществляла 
исследования цитадели на юго-восточной окраине городища Херсонеса 
Таврического. В начале отряд, возглавляемый С. Б. Сорочаном, работал в 
составе экспедиции национального заповедника "Херсонес Таврический", а с 
2001 г. С. Б. Сорочан (с 2000 г. – профессор) полностью возглавил экспедицию 
на этом археологическом объекте. Результаты исследований данной 
экспедиции отражены в публикациях, выступлениях на форумах археологов и 
монографии, посвященной истории Херсонеса[9-10; 86]2.

Раскопки в Херсонесе Таврическом, проводившиеся харьковскими 
исследователями, дали богатый материал для изучения истории, экономики, 
повседневной жизни и культуры, этнического состава населения античного 
Херсонеса, позволили получить разнообразный массовый материал, 
интересные эпиграфические памятники и произведения прикладного 
искусства.

Результаты археологических раскопок, сведения о наиболее интересных 
находках, их историческая интерпретация регулярно публиковались в 
специальных изданиях и в прессе, на страницах популярных журналов. В 1997 
г. в содружестве со студией "Зодчий" был снят фильм о Херсонесе, который 
несколько раз был показан по каналам Харьковского и Крымского телевидения. 
Преподаватели кафедры принимали участие в съемках телевизионных 
фильмов о Херсонесе (2005, 2007 гг.), которые транслировались по каналам 
"Киевская Русь" и "УТ–1".

Преподаватели, аспиранты и соискатели кафедры выступали с научными 
докладами на конгрессах, конференциях и семинарах в Киеве, Севастополе, 
Симферополе, Москве, Петербурге, Минске, Варне, Велико Тырново, Софии, 
Афинах и других научных центрах.

В рассматриваемый период усилиями членов кафедры был организован 
ряд научных конференций. В 1991 г. кафедра организовала научную 
конференцию, посвященную 100-летию со дня рождения К.Э. Гриневича. 
В 1995 г. по инициативе кафедры было создано Харьковское историко-
археологическое общество. В 1995, 1997, 1999, 2001, 2002, 2004, 2008, 
2010, 2012, 2014 гг. кафедра принимала участие в организации научных 
конференций археологов, историков, краеведов "Проблемы истории и 
археологии Украины"; доклады публиковались в историко-археологическом 
ежегоднике "Древности".
1 Более подробные списки научных работ членов кафедры см. в сборнике: Кафедра истории 
древнего мира и средних веков Харьковского национального университета. 30 лет / В. И. Кадеев, 
С. Б. Сорочан. – Харьков, 2008.
2 В 2014 г. из-за сложной общественно-политической ситуации археологические исследования 
в Херсонесе Таврическом не проводились.

Ученые кафедры участвовали в организации и работе "Дриновских чтений" 
(1991, 1994, 2005, 2007 гг.), международной научной конференции "История 
и культура Болгарии в лицах и образах" (2005 г.).

По инициативе А.П. Мартемьянова в 2011 г. на базе кафедры был прове-
ден Международный симпозиум «Фракийские земли и Северное Причерно-
морье в античную эпоху», на котором были заслушаны доклады историков и 
археологов из Украины, России, Болгарии, Германии. 

Проблемы истории древнего мира исследовались учеными кафедры в 
рассматриваемый период в нескольких направлениях.

Проф. В. И. Кадеев (до конца 2007 г. – заведующий кафедрой) продолжал 
активно исследовать историю и археологию Северного Причерноморья 
античной эпохи. Основное внимание в этот период он уделил выявлению 
степени римского влияния на историю и культуру Херсонеса Таврического, 
изучению быта и повседневной жизни граждан Херсонеса в первые века н.э. 
Этим вопросам была посвящена монография «Херсонес Таврический. Быт и 
культура (I–III вв. н.э.)»[31]. Многие из аспектов истории культуры Херсонеса I–
III  вв. н.э. были подняты им впервые, в частности, развитие медицины, система 
воспитания и обучения граждан, верования населения. Особый интерес 
вызывают его исследования, связанные с распространением культа римского 
императора в Херсонесе Таврическом, херсонесской календарной системы. 
В. И. Кадеев, продолжая исследовать вопрос об этнической ситуации в 
Херсонесе, поднял дискуссионный вопрос о скорченных захоронениях в раннем 
некрополе Херсонеса и пришел к выводу об их греческом происхождении 
[28].  Одним из направлений его научной деятельности в данный период 
стала история Харьковского университета. В частности, он проанализировал 
вклад харьковских ученых конца XIX – начала XX в. в изучение истории 
древнего мира (В. П. Бузескул, Е. Г. Кагаров, А.С. Федоровский и другие) [23-
26; 29-30], всесторонне изучил балканские исследования, проводившиеся 
в Харьковском университете с 1805 по 1917 гг. [21]. В. И. Кадеев дал 
обстоятельный анализ развития болгарского антиковедения в 80-90-е гг. XX в. 
[22] и, наконец, несомненный интерес вызывает итоговый фундаментальный 
лекционный курс по истории Древней Греции и Рима, который отличается 
новизной и глубоким научным содержанием [27]. Много внимания В.И. Кадеев 
уделял также рецензированию (полный список научных трудов [4]), выполнял 
большой объем редакторской работы. Он выступил инициатором создания 
Харьковского областного историко-археологического общества (ХИАО), 
сопредседателем правления которого был с 1995 по 2001 гг.

Проблемами, связанными с историей и археологией хоры Херсонеса 
Таврического занималась В. А. Латышева (доцент кафедры до 1998 г.). 
Многолетние археологические исследования античного поселения Маслины 
в Северо-Западном Крыму позволили ей в 90-е гг. опубликовать целый 
ряд статей по данной тематике. В своих работах исследовательница 
проанализировала этнический состав населения Маслин и его религиозные 
представления, степень благоустройства сельских поселений Херсонесской 
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хоры, всесторонне изучила виды ремесел и распространение античной весовой 
системы в Северо-Западном Крыму. Ее исследования значительно дополнили 
имеющиеся сведения об экономических, политических и культурных связях 
Северо-Западного Крыма и Херсонеса, позволили пересмотреть некоторые 
традиционные представления о развитии хозяйственной жизни на территории 
херсонесской хоры.  Проведенный ею анализ культовых сосудов и терракот 
Маслин, дал возможность внести коррективы в систему почитания культов, как 
на хоре Херсонеса, так и в самом полисе (полная библиография [32]). Много 
внимания В. А. Латышева также уделяла изучению истории антиковедения и 
археологии в Харьковском университете [25]. 

Доцент В. Ф. Мещеряков (2001–2002 гг. – профессор) успешно продолжал 
исследование проблем античной религии. Под его руководством до 2002 г. 
на кафедре проводился научный спецсеминар, посвященный генезису 
христианства [3]. В. Ф. Мещеряков принимал активное участие в работе 
научных конференций антиковедов, с 1995 по 2002 г. был сопредседателем 
Харьковского историко-археологического общества. В область его научных 
интересов входило также исследование вклада Харьковских ученых в 
изучение древней истории и античной археологии с 1805 по 1990-е гг.[25; 52]. 

Доцент (с 2005 г. – профессор) кафедры И.П. Сергеев исследовал 
проблему социально-политического развития Римской империи в III веке н.э. 
Он проходил научные стажировки на кафедрах истории древнего мира МГУ 
имени М.В. Ломоносова (1992 г.), Гейдельбергского университета (1995 г.), на 
кафедре истории древнего мира и средних веков Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко (2009, 2014 гг.). В период с 1997 по 
2001 г. выступал с научными докладами по теме докторской диссертации на 
кафедрах истории древнего мира университетов Трира, Бонна, Восточного 
Берлина, Брауншвейга, Тюбингена, Эрлангена, Высшей технической школы 
Аахена. В 2004 г. он защитил докторскую диссертацию на тему "Социально-
политическое развитие Римской империи в III веке н. э.". Взгляды И.П. Сергеева 
на отдельные аспекты данной проблемы и современную историографию 
римской истории III века н.э, были отражены в его статьях, опубликованных 
в рассматриваемый период [75-84], а также в монографии [85]. В настоящее 
время он, вместе с Д. В. Грибановым, О. А. Ручинской, А.Н. Токаревым, 
готовит к переизданию труд самого крупного специалиста по римской истории 
за время существования Харьковского университета И. В. Нетушила "Очерк 
римских государственных древностей".

А. П. Мартемьянов в 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Сельское хозяйство и аграрные отношения в Нижней Мезии и Фракии в 
первых веках н.э.» (научный руководитель – проф. В. И. Кадеев) [45]  и в 1992 г. 
стал доцентом кафедры. Он проходил научные стажировки в Международном 
центре болгаристики (София, 1990), университете "Св Св. Кирилл и Мефодий" 
(Велико Тырново, 1993, 1995, 1999, 2004), МГУ имени М. В. Ломоносова (2000 г.), 
Институте всеобщей истории РАН (Москва, 2006), был участником научно-
практического семинара «Высшее историческое образование в Польше» 

(Варшава, 2001). Основное место в научной работе А. П. Мартемьянова заняло 
всестороннее изучение общинных отношений, сельского самоуправления 
в римских провинциях Нижняя Мезия и Фракия. В его исследованиях дана 
обстоятельная характеристика положения крестьянства во Фракии и Мезии в 
первых веках н.э., выявлены особенности романизации сельского населения 
данных территорий, изучены налоги и повинности крестьянства, ремесленное 
производство. Он пересмотрел некоторые традиционные представления об 
аграрных отношениях в этих римских провинциях, сложившиеся в болгарском и 
отечественном антиковедении. Опубликовав серию научных статей [40-44; 46-
48; 50-51 и др.] и монографию [49] по вопросам экономического и социального 
развития римских провинций Нижней Мезии и Фракии, А. П. Мартемьянов 
готовит к защите докторскую диссертацию на тему "Общество и хозяйство 
сельских районов римских провинций в эпоху принципата (по материалам 
Нижней Мезии и Фракии)". Следует упомянуть также его исследования по 
древней истории в Харьковском университете [30].

Выпускница аспирантуры по кафедре истории древнего мира и средних 
веков О.А. Ручинская в 1996 г. защитила кандидатскую диссертацию по 
теме «Общественная жизнь в античных городах Северного и Западного 
Причерноморья (социально-культурный аспект)» (научный руководитель – 
проф. В.И. Кадеев) [66]. В 1997 г. она стала доцентом кафедры. О. А. Ручинская 
стажировалась в университете "Св.Св. Кирилл и Мефодий" (Велико Тырново, 
1995), Афинском национальном университете (Греция, 2001–2002 гг.), 
Институте всеобщей истории РАН (Москва, 2008), Международном центре 
клуба UNESCO (WFUCA), Департамента Пирея и островов (Афины, Греция, 
2012, 2013). В 2012 г. от клуба UNESCO (WFUCA) доц.  О. А. Ручинская получила 
диплом профессора греческого языка.  В  ряде  статей  и  выступлениях  на  
конференциях  отражены ее взгляды на религиозную ситуацию в Северном 
и Западном  Причерноморье античной эпохи, специфику социальной 
стратификации и социальную мобильность гражданских коллективов, систему 
благотворительности и литургий, особенности воспитания и образования 
граждан, ценностные приоритеты  в гражданских  коллективах [60; 63; 64; 
68-71 и др.], раннехристианское и гностическое  мировоззрения [62; 65; 2]. 
О. А. Ручинская занимается также исследованием истории антиковедения 
в Харьковском университете, особое внимание она уделила Харьковскому 
периоду научно-педагогической деятельности В. Ф. Циха [61; 67]. В настоящий 
момент – работает над докторской диссертацией в русле проблемы “Человек 
и общество в социокультурном  контексте  истории  античных городов 
Северного и Западного Причерноморья”.

С. Д. Литовченко (соискатель кафедры с 1995 г., преподаватель с 2002 г., 
доцент с 2005 г.) разрабатывал тему "Римско-армянские отношения в 
I в. до н. э.". После публикации ряда научных статей [см. напр. 33], в 2003 г. он 
защитил по этой теме кандидатскую диссертацию [38] (научный руководитель– 
проф. В. И. Кадеев). В рамках проблемы “Внешняя политика Рима на Востоке 
во II–I вв. до н.э.” С. Д. Литовченко подготовил ряд публикаций, посвященных 
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истории Великой Армении времен династии Арташесидов, политическим 
взаимоотношениям Рима с Великой и Малой Арменией в I в. до н.э. [35-36 
и др.]. Особый интерес вызывают его исследования, отражающие влияние 
отдельных политических лидеров Рима на политику в отношении Армянского 
царства [34; 37; 39]. Много внимания С. Д. Литовченко уделяет методическим 
разработкам учебных курсов для средней школы по всемирной истории и 
истории Украины. В 2013 г. утверждена тема его докторской диссертации – 
"Великая Армения в эпоху правления династии Арташесидов".

Соискатель  кафедры  А.  Н.  Токарев (с  2010 г. – преподаватель, с  
2011 г. – старший преподаватель) в качестве темы кандидатской диссертации 
исследовал проблему становления официальной идеологии принципата 
императора Цезаря Августа [88; 90; 91]. В 2010 г. он защитил кандидатскую 
диссертацию [87] (научный руководитель – проф. И. П. Сергеев), материалы 
которой легли в основу опубликованной им монографии [92]. В настоящий 
момент А. Н. Токарев занимается разработкой проблемы “история 
Поздней римской республики и раннего Принципата” [89; 93 и др.], а также 
исследованием сочинения римского грамматика Секста Помпея Феста «De 
significatu verborum» как источника по истории римской республики.

Свой вклад в исследование древней истории в рассматриваемый 
период вносили также аспиранты и соискатели кафедры, которые работали 
над кандидатскими диссертациями, выступали с докладами на научных 
конференциях, публиковали научные статьи по темам диссертаций.

Проблеме изучения Афинской демократии посвятила свои труды 
болгарская исследовательница и соискатель кафедры Стела Монева. В 1998 г. 
она защитила в Харьковском университете кандидатскую диссертацию 
«Публичное слово и Афинская демократия» (научный руководитель – 
проф. В. И. Кадеев), в которой всесторонне рассмотрела систему афинского  
государственного устройства в период V–IV вв. до  н.э. [53]. Опубликовав 
ряд статей, посвященных проблеме свободы слова, подкупа и коррупции 
в афинской государственной системе, отдельным органам власти и 
магистратурам, она издала монографию, в которой был сделан анализ 
государственной системы классических Афин в контексте их политической 
истории [70].

Проблемой  исследования  аспиранта  кафедры  К. Ю. Нефедова стала 
тема «Культ правителя в эпоху раннего эллинизма  (323–281 гг. до н.э.)», 
которую  он  защитил в 2000 г. в качестве кандидатской диссертации [54] 
(научный руководитель – доц. А. П. Мартемьянов). В своих дальнейших 
исследованиях К. Ю. Нефедов выявил эволюцию культа правителя в эпоху 
раннего эллинизма, взаимосвязь данного культа с царской властью и его роль 
в политической пропаганде, рассмотрел формы и проявления почитания 
культа эллинистического правителя в Боспорском царстве [55-56 и др.].

Соискатель кафедры Ю. П. Селевко исследовала права и обязанности 
гражданок Римской Республики, их положение в семье и обществе. В 
отдельных статьях она рассмотрела права и моральные нормы, которые 

определяли положение женщины в Риме, формы их политической и 
религиозной деятельности, экономическую состоятельность римлянок. 
Итогом этих исследований стала защита в 2011 г. кандидатской диссертации 
по теме «Социально-правовое и имущественное положение женщин 
в Римской Республике (V–І вв. до н.э.)» [72] (научный руководитель – 
доц. А. П. Мартемьянов).

Исследованием социальной структуры общества римской провинции 
Дакии во ІІ–ІІІ вв. н. э. занимался соискатель кафедры А. Б. Акимов. 
Он опубликовал по отдельным аспектам данной проблемы (положение 
рабов, торгово-ремесленные слои, муниципальная знать) серию научных 
статей, а в 2012 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему "Общество 
римской провинции Дакии: структура и социальные отношения" [1] (научный 
руководитель – доц. А. П. Мартемьянов).

Соискатель А. Л. Янко исследовал социально-политический строй этрусков. 
Главное внимание в своих статьях он уделил социальной дифференциации и 
влиянию отдельных слоев общества на политическую организацию этрусков. 
В 2012 г. А. Л. Янко защитил кандидатскую диссертацию на тему "Социально-
политическая организация этрусков (VIII–III вв. до н.э.)" [95] (научный 
руководитель – проф. И. П. Сергеев).

Аспирант Д. В. Грибанов основное внимание уделил проблемам 
социально-политической истории Боспорского царства эпохи ранних 
Спартокидов. В своих публикациях он рассматривал статус боспорских 
полисов и систему государственного устройства в державе Спартокидов, 
систему судопроизводства, полисные магистратуры, социально-правовой 
статус граждан [6-7]. В 2013 г. Д. В. Грибанов успешно защитил кандидатскую 
диссертацию «Полис на раннеспартокидовском Боспоре (438–303 гг. до н.э.): 
административное и социально-правовое устройство» [8] (научный 
руководитель – доц. О. А. Ручинская).

Свои научные исследования посвятили полисам Северного 
Причерноморья в античную эпоху соискатели А. О. Рябко, который исследовал 
систему воспитания и образования граждан, и Р. Н. Вербий, уделивший 
внимание сельским поселениям и варварскому населению хоры Херсонеса 
[5]. Проблемами научных исследований соискателей О. М. Ильиной и 
Е. В. Семененко стала история  полисов Западного Причерноморья в римский 
период. О. М. Ильина в большей степени занималась официальными 
культами [18], а Е. В. Семененко – здравеносными божествами и развитием 
медицины  в западнопонтийских городах [73-74]. Соискатель А. М. Филиппов 
работал над проблемой межгосударственных отношений в Древней Греции в 
404–362 гг. до н.э [94].

Следует почеркнуть, что на кафедре истории древнего мира и средних 
веков в рассматриваемый период довольно успешно развивалось научное 
направление, связанное с историей Древнего Востока. Преподаватели 
кафедры многие годы читают базовый курс по истории Древнего Востока 
(В. Ф. Мещеряков, И. П. Сергеев, О. А. Ручинская). На основании переводов 
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памятников письменности Востока на европейские языки, свидетельств 
античных авторов и знакомства с зарубежной историографией ученые 
кафедры подготовили и издали учебно-методические пособия и учебные 
курсы по древней истории [19; 20], предложили оригинальную трактовку 
некоторых проблем истории Древнего Востока. Все это позволило создать 
необходимые условия для востоковедческой специализации на кафедре 
и научных изысканий в этой области. В частности, соискатель кафедры 
О. А. Пяничук исследует магические представления и сакральные ритуалы 
Древнего Египта эпохи Среднего царства. Особое внимание она уделяет 
заупокойным верованиям и обрядам древних египтян [57-59]. Первые 
шаги в исследовании персидской державы Ахеменидов делает соискатель 
А. О. Мочалина.

На кафедре большое внимание уделяется изучению древних языков. 
С 1994 г. ведется преподавание древнегреческого языка (1994–1995 – 
И. П. Сергеев, с 1996–по настоящее время – О. А. Ручинская). Последние 
годы более углубленно преподается латинский язык (А. Н. Токарев). Все это 
создало прекрасную базу для научных изысканий молодых исследователей 
в области античной истории, греческой и латинской эпиграфики, истории 
древнего мира в целом.  

Таким образом, ученые Харьковского университета занимаются широким 
спектром проблем, связанных с историей Древней Греции, историей и 
античной археологией Северного Причерноморья, римской историей, 
античной историографией, изучением отдельных аспектов истории Древнего 
Востока. На кафедре истории древнего мира и средних веков создана 
хорошая база для развития античной археологии, а быстро развивающаяся 
научная школа позволяет основательно готовить квалифицированные кадры 
историков древнего мира. 
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Ручинська О. А., Сергєєв І. П. Давня історія та антична археологія у Хар-
ківському університеті  

У статті аналізується розвиток давньої історії та античної археології у 
Харківському університеті в період після проголошення незалежності України. 
Автори статті надають інформацію щодо участі вчених кафедри історії ста-
родавнього світу та середніх віків Харківського університету в археологічному 
дослідженні пам’яток античності в Криму, участі викладачів, аспірантів та по-
шукачів кафедри в організації та проведенні наукових конференцій, проблематики 
їх наукових досліджень в галузі давньої історії, тем захищених ними дисертацій, 
опублікованих монографій та наукових статей.

Ключові слова: давня історія, антична археологія, кафедра історії стародав-
нього світу та середніх віків, Харківський університет.

Ruchynska O. A., Sergeev I. P. Ancient History and Classical Archaeology at the 
University of Kharkov 

The article analyzes the development of ancient history and classical archeology at 
the University of Kharkov in the period after declaration of the independence of Ukraine. 
The authors provide information about the participation of scientists of the Department 
of Ancient and Medieval History of Kharkov National University in the archaeological 
research of ancient monuments in the Crimea, participation of professors, post-graduate 
students of the department in the organization of the scientific conferences, problems of 
their researches in the field of ancient history topics, their defended theses, published 
monographs and articles.

Key words: ancient history, classical archeology, Department of Ancient and 
Medieval History, Kharkov National University.
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Четверть века пути в средневековье:
Медиевистика на историческом факультете Харьковского университета

Сорочан С. Б., Домановский А. Н.

В статье идет речь об изучения истории средних веков на историческом 
факультете Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина в 
1991–2014 гг. Охарактеризованы основные направления исследований и достижения 
ученых кафедры истории древнего мира и средних веков в сфере медиевистики.

Ключевые слова: Харьковский университет, исторический факультет, 
кафедра истории древнего мира и средних веков, медиевистика, византинистика, 
средние века, археологические раскопки.

Исследования по истории средневековья на историческом 
факультете Харьковского университета имеют давнюю традицию, 
уходящую корнями ко временам рождения учебного заведения 

в начале ХІХ в. и освященную в течение ХІХ–ХХ вв. славными именами 
М. М. Лунина (1806(7)–1844), А. П. Рославского-Петровского (1816–
1870), М. Н. Петрова (1826–1887), Н. А. Лавровского (1825–1899), 
А. П. Зернина (1821–1866), В. К. Надлера (1840–1894), М. С. Дринова (1812–
1906), Е. К. Редина (1863–1908), Ф. И. Шмита (1877–1937), 
В. П. Бузескула (1858–1931), А. С. Вязигина (1867–1919), Н. М. Пакуля (1880–
1953), Л. П. Калуцкой (1921–1983), Г. В. Фризмана (1907–1993) и ряда других 
исследователей. Пережив вместе с университетом, городом и страной 
как периоды спокойного развития, так и лихолетья трагедий и невзгод, 
медиевисты неизменно стремились сохранить преемственность научного 
направления, проявляющуюся, невзирая на горестные цезуры упадка, даже 
через многие десятилетия кажущегося забвения и тлена.

Результатом закономерного внимания харьковских ученых к традициям 
университетской медиевистики стало появление ряда фундаментальных 
исследований по истории изучения западноевропейского, византийского 
и восточного средневековья в Харьковском университете в ХІХ – 
начале ХХ вв. авторства [31; 62; 108]. Медиевистика советской эпохи 
подробно охарактеризована в статьях А. И. Митряева, Ю. А. Голубкина и 
С. И. Лимана [74], а история научного направления в целом прослеживается 
в нескольких обобщающих очерках по истории западноевропейской 
медиевистики и византинистики в Харькове со времен основания 
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