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Исторический факультет – это клас-
сическое по своим задачам и атмосфере 
структурное подразделение Тавриче-
ской академии. Здесь происходит таин-
ство подготовки специалистов самой 
высокой квалификации, способных 
успешно вести научно-педагогическую, 
организационно-управленческую, ин-
формационно-методическую, культур-
но-просветительскую деятельность, а 
также воспитывать гражданственность 
и патриотизм. 

Выпускники факультета могут ре-
ализовать себя в сфере образования, 
науки, архивного и музейного дела, до-
кументационного обеспечения, исто-
рико-культурного туризма. Среди тех, 
кто учился здесь, очень много успешных 
людей: и тех, кто занимает высокие го-

сударственные посты, и тех, например, 
кто преуспел в журналистике или лите-
ратурном творчестве.

История факультета начинается с 1918 
года, то есть с момента основания наше-
го университета. Однако в условиях се-
годняшнего дня легендарный крымский 
истфак – это по-прежнему сплоченная и 
дружная команда, где высококвалифици-
рованным профессорско-преподаватель-
ским коллективом ведется подготовка ба-
калавров по направлениям «История» и 
«Документоведение и архивоведение», ма-
гистров по программам «Отечественная 
история: общие процессы и региональ-
ные особенности» и «Всеобщая история: 
глобальные и региональные аспекты». 
Обучение здесь предполагает не только 
множество разнообразных учебных дис-

циплин, но и различные практики (архео-
логическую, музейную, архивную, педаго-
гическую), а также яркую, незабываемую 
студенческую жизнь, насыщенную позна-
вательными, культурными и спортивны-
ми мероприятиями.

Уверенно приближаясь к своему 
100-летию, исторический факультет про-
должает динамично развиваться. Здесь 
открываются новые специальности, фор-
мируются научные школы, реализуют-
ся социально значимые проекты. Наш 
пример доказывает, что доскональное 
знание прошлого помогает преуспеть в 
настоящем и уверенно смотреть в буду-
щее! Как писал великий русский историк  
Н. М. Карамзин: «В одном просвещении 
найдем мы спасительное противоядие для 
всех бедствий человечества!»
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Но вот что показалось мне странным: крым-
ский период жизни и деятельности Грекова (1918-
1921 гг.) нашел в литературе ничтожно малое, а 
подчас и неверное освещение. В литературе, на-
пример, утверждается: «1918-1920 гг. для научно-
го творчества [Грекова] были потеряны»; «Первая 
печатная работа Грекова после пятилетнего пере-
рыва вышла в 1922 г.».

Обращение к архивным и остававшимся ма-
лоизвестными печатным историческим источни-
кам позволило не только дополнить бытующие 
представления о пребывании Грекова в Крыму в 
годы Гражданской войны, но и установить при-
чину скупости и ошибочности сведений об этом 
в литературе.

Из источников явствует, что в августе 1918 
года 36-летний Греков был избран исполняющим 
должность ординарного профессора по кафедре 
русской истории Таврического университета, а с 
открытием университета он становится заведую-
щим этой кафедрой.

Как известно, торжественное открытие Таври-
ческого университета состоялось 1 (14) октября 
1918 года, в светлый праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы (хорошо бы у стен универси-
тета возвести в честь этого праздника храм!), в 
Симферополе, в театре Таврического дворянства 
(ныне – Крымский академический русский дра-
матический театр им. М. Горького). Примечатель-
но, что единственной состоявшейся в тот празд-
ничный день лекцией была лекция заведующего 
кафедрой русской истории профессора Грекова 
«Назревший пересмотр некоторых общих поня-
тий в исторической науке». Опубликованная в 
1919 году в первой книге «Известий Таврическо-
го университета», она остается, к сожалению, и 
единственной дошедшей до нас лекцией Грекова 
– профессора Таврического университета. Лек-
ция не попала в изданный в 1952 году к 70-летию 
Грекова библиографический указатель его трудов 
и потому до недавнего времени оставалась мало-
известной. А она интересна тем, что представляет 
собой развернутую программу намеченных уче-
ным исследований. Приглашая студентов к соуча-
стию в поисках научной истины, Греков завершал 

лекцию проникновенными словами: «В заключе-
ние своей лекции я хотел бы, обращаясь к своим 
молодым слушателям, пожелать им того, что я 
считаю самым важным для всякого, кто пришел в 
университет, – никогда не уставайте в своих иска-
ниях, не падайте духом при неудачах, но и не осле-
пляйте себя уверенностью в обладании научной 
истиной; ищите не переставая; радость только в 
искании».

Год спустя, 1 (14) октября 1919 года, в ознаме-
нование первой годовщины Таврического уни-
верситета была выпущена однодневная газета 
«Vivat Academia!». В газете была напечатана и 
статья профессора Грекова «Задачи универси-
тетского преподавания». В этой статье, также не 
значащейся в вышеупомянутом библиографиче-
ском указателе трудов Грекова, ученый многосто-
ронне обосновывал следующую мысль: «Человек, 
вышедший из университета, должен смотреть 
иными глазами на мир, должен иметь какое-то 
истинное мерило в распознании жизненных цен-
ностей, и этими приобретенными в университете 
свойствами он должен отличаться от тех, кто в 
университете не был».

В том же 1919 году Греков становится членом и 
товарищем (заместителем) председателя старей-
шей и авторитетнейшей крымской краеведческой 
организации – Таврической ученой архивной ко-
миссии (ТУАК). На заседаниях ТУАК он высту-
пает с докладами, посвященными памяти ряда 
скончавшихся в 1918-1919 годах русских истори-
ков, в том числе памяти академика Александра 
Лаппо-Данилевского. Доклад Грекова «Ученая и 
учебная деятельность А. С. Лаппо-Данилевско-
го», опубликованный в 1919 году в «Известиях» 
ТУАК, также не попал в вышеупомянутый библи-
ографический указатель его трудов и оставался 
малоизвестным. А он чрезвычайно важен для 
исследования творческого пути обоих историков. 

Грекову принадлежала выдающаяся роль и 
в организации архивного дела в Крыму. По его 
инициативе 22 мая 1919 года в Симферополе был 
учрежден Крымский Центральный архив (ныне 
– Государственный архив Республики Крым). 
Заведующим архивом стал Греков, а научными 
сотрудниками – преподаватели Таврического 
университета историки Георгий Вернадский (сын 
академика), Арсений Маркевич и Николай Эрнст.

Помимо того, с конца 1920 года до своего отъ-
езда из Крыма в июне 1921-го профессор Греков 
был еще и деканом историко-филологического 
факультета Таврического университета.

Как видим, в годы Гражданской войны Гре-
ков внес очень весомый вклад в развитие науки 
и культуры в Крыму. Так почему же он до конца 
жизни предпочитал не афишировать факты сво-
ей биографии, связанные с пребыванием в Крыму 
в 1918-1921 годах? Ответ на этот вопрос удалось 

найти в документах, также остававшихся неиз-
вестными биографам Грекова. Оказывается, 24 
сентября 1919 года Греков участвовал в торже-
ственной встрече главноначальствующего во-
енными силами на Юге России генерала Антона 
Деникина и на обеде, данном генералу Симферо-
польским городским управлением. А на следую-
щий день, 25 сентября 1919 года, в переполненном 
публикой зале симферопольского театра «Метро-
поль» Греков выступал с речью, посвященной 
памяти скончавшегося год назад организатора 
Добровольческой армии и ее Верховного руково-
дителя генерала Михаила Алексеева. За участие в 
такого рода мероприятиях при Сталине можно 
было поплатиться не только карьерой, но и голо-
вой…

В заключение считаю необходимым ознако-
мить читателей с информацией, отражающей 
нравственный облик ученого. В 1938 году в Сим-
ферополе органами НКВД был арестован из-
вестный крымский археолог и историк Николай 
Львович Эрнст (1889-1956), коллега Грекова по 
совместной работе в Таврическом университете, 
Таврической ученой архивной комиссии и Крым-
ском Центральном архиве. Эрнсту, немцу по 
национальности, инкриминировался шпионаж 
в пользу Германии, а также «германофильская 
пропаганда в крымской науке». Приговор – 8 лет 
лагерей. Отбыв срок, как говорится, «от звонка 
до звонка», в 1946 году Эрнст вышел на свободу. 
Средств к существованию – никаких. Возмож-
ности устроиться на работу по специальности 
– нулевые. Друзья и знакомые, как водится, от 
«врага народа» отвернулись. Но в середине 1990-х 
годов, когда в архиве крымских спецслужб были 
рассекречены некоторые материалы, мне удалось 
ознакомиться с 4-томным архивно-следственным 
делом Эрнста и обнаружить (и, конечно же, не-
медленно опубликовать) удивительный документ 
– отзыв об Эрнсте лауреата Сталинской премии 
академика Грекова. Вот его текст: «Министерство 
просвещения. Николай Львович Эрнст известен 
мне как видный археолог, специалист по истории 
искусства и по истории СССР. Ему принадлежит 
несколько десятков печатных работ по истории 
преимущественно древнего Крыма. Эти работы 
внесли много нового в освещение чрезвычайно 
сложной истории Крыма. Я не сомневаюсь, что 
он может быть хорошим преподавателем в вузах. 
Академик Б. Греков. 17/III-1947. Москва, Б.Калуж-
ская,13, кв. 5». Отзыв этот, данный в 1947 году 
официальным главой советской исторической 
науки периода сталинизма репрессированному 
археологу и историку, делает честь обоим ученым.

Сергей Филимонов, д.и.н., профессор,
заведующий кафедрой истории России

Таврической академии
КФУ имени В. И. Вернадского

Первый заведующий кафедрой русской истории:  
крымские страницы биографии академика 

Бориса Дмитриевича Грекова
Жизни и трудам крупнейшего отечественного историка академика Бориса Дми-

триевича Грекова (21.04.1882, Миргород – 09.09.1953, Москва), трижды лауреата 
Сталинской премии, почти два десятилетия (с середины 1930-х до 1953 года) воз-
главлявшего советскую историческую науку, посвящена обширная литература. 

– Почему в юности Вы решили поступать 
именно на исторический факультет, ведь 
могли пойти по стопам отца или професси-
онально реализовывать своё школьное увле-
чение астрономией?

– Дело в том, что увлечение историей у меня 
определилось еще в школе и были колебания 
в выборе будущей профессии. Когда я закан-
чивал школу, меня привлекла возможность 
работать в архиве. Такая вот тяга работы с до-
кументами появилась с того момента, когда я 
нашел у бабушки в чулане большую подшивку 
журналов «Нива», «Родина». Это было откры-
тие особого мира предшествующего периода 
жизни нашей страны. И по окончании школы 
я решил поступать именно в историко-архив-
ный институт. Поступал на вечернее отделе-
ние, было желание перевестись на стационар, 
но не хватило одного балла. Поступление со-
рвалось, и нужно было идти в армию. Служил 
я в Свердловске, был досрочно демобилизо-
ван. В этом же, 1967, году я точно определил-
ся с тем, что дальше буду заниматься именно 
историей, и пришел в тогда еще Крымский пе-
дагогический институт им. Фрунзе и сразу же 
поступил. Вот так вот сложилась моя история.

А на одном из первых занятий, когда к нам 
пришел читать лекции по археологии Евге-
ний Владимирович Веймарн, у нас состоялся 
разговор. Я спросил, можно ли как-то идти 
по этому профилю. Он пригласил меня при-
езжать к нему в Бахчисарай, где у него была 
научно-исследовательская станция Института 
археологии. Там я зацепился и два года каждое 
воскресенье приезжал туда, работал с матери-
алами, учился делать копии. Моё знание топо-
графии, доставшееся мне от моего отца, воен-
ного топографа, очень помогло.

– Списывали ли Вы на экзаменах, когда 
были студентом?

– На первом курсе мы серьезно готовились. 
Не одну ночь мы с друзьями сидели на кухне. И 
действительно мы готовили очень простран-
ные вспомогательные материалы, шпаргалки, 
исключительно от руки. Но когда на экзамене 
вытаскивал билет, неожиданно понимал, что 
всё знаю и так. Именно эта подготовка, инте-
риоризация, как говорят психологи, т.е. «руч-
ное мышление», хорошо фиксирует то, что ты 
учишь. Лучше, чем когда пишешь или прослу-
шиваешь. Это я узнал, когда начал занимать-
ся Историей первобытного общества. Так что 
если готовите шпаргалки, то лучше пишите их 
своей рукой, они тогда и не понадобятся.

– Какой находкой Вы как археолог горди-
тесь больше всего?

– Больше всего я горжусь открытием обо-
ронительной системы Мангупа, потому что 
до меня мой учитель, Евгений Владимирович 
Веймарн, вел работу и предложил схему кре-
постного ансамбля Мангупа, предполагая, что 
всё начиналось с цитадели, а потом перед ней 
вырос торгово-ремесленный посад, ставший 
городом. И линия обороны предполагалась им 
как внешняя. Ну а я уже после первой своей 
экспедиции был убежден, что это не так. Воз-
можно, в этом сыграло свою роль мое знание 
военной топографии – и мой отец. Возникал 
вопрос: как при такой природной неприступ-
ности плато противнику разрешают под-

Александр Германович Герцен:
Мангуп – истфак –    

связь времен и поколений

няться наверх, и останавливала его только 
эта очень слабая в военном отношении ли-
ния – слабая стена… отсутствовал ров и пр. 
Логика подсказывала, что был другой рубеж, 
который не пускал противника. Когда в 1969 
году меня пригласили на работу в Бахчиса-
райский историко-археологический музей на 
должность главного хранителя, я перешел на 
заочное отделение – появилась возможность 
в межсезонье делать разведки. Я обошел поч-
ти весь Мангуп в зимнее и весеннее время, и 
мне улыбнулась удача: я нашел укрепление А1, 
не известное никому. Пять метров в высоту, 
шикарная кладка, еще византийская. Потом 
было открыто укрепление А14. Руками расчи-
щая листья, наткнулся на известняк, причем 
видно по фактуре, что ручной работы. Ока-
залось – пушечное ядро. И сразу стало ясно, 
где развивались события 1475 года, тогда ведь 
совсем другие идеи были на этот счет. И какой 
ощущаешь эмоциональный подъем и интел-
лектуальное наслаждение, оттого что видишь 
свою идею воплощенной и она совершенным 
образом укладывается! Я начал собирать дан-
ные, готовить доклады на конференции. Когда 
меня услышал Якобсон, он выразил своё согла-
сие, ведь это соответствовало его идеям, мои 
находки прояснили его сомнения и догадки. 
Правда, мой учитель, Евгений Владимирович, 
признал, что ему уже поздно отказываться от 
своих взглядов, но мне посоветовал работать 
дальше, пообещал помочь критикой. Но кри-
тиковать в итоге было нечего, потому что, ког-
да я начал здесь работать, пошел массовый ма-
териал, я уже знал, где вести работы, раскопки. 
И там массой пошел раннесредневековый ма-
териал. Вот так моё моментальное озарение, 
подкрепившее идею, стало многолетней разра-
боткой этой концепции. И её я считаю своим 
самым большим археологическим открыти-
ем. Мангуп превратился в самый большой по 
укрепленной площади крепостной ансамбль, 
ранневизантийскую крепость (что определи-
ло во многом и представления о роли Визан-
тии в ранней истории этого региона Крыма) 

юго-западного Крыма. Это приоткрыло завесу 
на события осады 1475 года, когда турки взяли 
Мангуп: это грандиозная военная кампания с 
первым массовым применением осадных пу-
шек, увязалась с Мангупом.

– Есть ли у истфака традиции, уходящие в 
далекое прошлое?

– (смеется) Главная традиция, еще с 1967 
года, – традиция, связывающая с Мангупом. 
Сколько поколений прошло через него.

– Кто из выпускников истфака сделал са-
мую неожиданную карьеру?

– Знаете, для историков неожиданных карьер 
не бывает. Историк — это не просто профес-
сия, это еще и развитие интеллекта, расширение 
возможностей восприятия окружающего мира 
с проникновением в причинно-следственные 
связи. Не просто «смотрение», но «видение». 
Смотреть и видеть – это разные вещи. И поэто-
му историки очень часто бывают востребова-
ны. И куда только наши историки не попадают! 
Точнее, куда бы они ни попадали, нигде они не 
пропадают. Обычно считается большим карьер-
ным успехом попадание во властные обоймы. У 
нас это есть. Есть депутаты Госдумы – моя ди-
пломница Светлана Савченко, которая писала 
диплом по культам индейцев Северной Амери-
ки. Глава крымских профсоюзов – наш выпуск-
ник Владимир Клычников. Были представители 
силовых структур – Гришко, генерал-лейтенант 
милиции. По научной линии – множество. В 
киевском институте археологии работают два 
наших выпускника – Александр Еневич и Сер-
гей Скорый. Очень многие пошли в бизнес, тоже 
длинный список. Были выпускники-иностран-
цы. В 80-е училось очень много афганцев, ни-
карагуанцев, мексиканцев, греков. Тоже хорошо 
устроились. Мой дипломник Гонсао Майога был 
среди колумбийских повстанцев. Другой отлич-
ный парень – из Мали, Траоре, я помог ему в 
Москву в аспирантуру устроиться, а он в итоге 
стал служащим Пентагона, специалистом по во-
енно-морским делам. Не могу кого-то выделять. 
За столько лет перестаешь удивляться.

Никита Денисенко
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самоуправления в досоветскую эпоху (Алла Ана-
тольевна Задерейчук), военное краеведение (Ана-
толий Георгиевич Кожекин) и церковная история 
и охрана культурного наследия (Владимир Ви-
тальевич Калиновский). При кафедре работает 
студенческий научный кружок по историческому 
крымоведению, куда мы приглашаем не только 
наших курсовиков, но и специализантов других 
кафедр.

Кафедра была создана в 1976 г. при разде-
лении кафедры всеобщей истории на кафе-
дры новой и новейшей истории и истории 
древнего мира и средних веков. Первым за-
ведующим был профессор, доктор истори-
ческих наук, медиевист Сергей Анатольевич 
Секиринский (1914-1990). Начиная с 1987 г. 
заведующим кафедрой является доцент, кан-
дидат исторических наук Александр Германо-
вич Герцен.

Кафедра истории древнего мира и средних веков 
Профессорско-преподавательский состав 

кафедры проводит научные исследования по 
следующим направлениям: археология, исто-
рия и культура Древнего Востока, эллинистика, 
византинистика, исламоведение, этническая 
история Крыма, история средневекового Кры-
ма; участвуют в грантах РФФИ «Историческая 
топография страны Дори в Юго-Западном Кры-
му» и РГНФ «Население Дороса-Феодоро по 
результатам комплексного археолого-антропо-
логического анализа некрополей Мангупского 
городища (IV-XVII вв. н.э.)».

Студенты кафедры изучают как базовые 
дисциплины по всеобщей истории (перво-
бытного периода, древнего мира и средневе-
ковья), так и курсы по выбору, среди которых: 
«Проблемы скифо-сарматской археологии», 
«Античные литературные памятники», «За-
падная Римская империя», «Византийская 
археология», «Феномен пещерных городов», 
«Проблемы охраны памятников археологии», 
«Этническая история Крыма». Особое вни-
мание уделяется изучению насыщенной со-

бытиями истории Крыма в контексте истории 
мировых цивилизаций. Под руководством 
научных руководителей студенты проводят 
самостоятельные исследования, работая с ма-
териалами научных библиотек, архивов, му-
зейных фондов, участвуют в международных 
научных конференциях.

Особенностью жизни кафедры является про-
ведение ежегодной археологической практики. 
Студенты работают в составе экспедиций, иссле-
дующих средневековые городища Мангуп-Кале 
и Эски-Кермен, сармато-аланские могильники 
римского времени Нейзац и Опушки.  Такая воз-
можность прикоснуться к истории неизменно 
привлекает не только обучающихся историче-
ского факультета КФУ имени В. И. Вернадско-
го, но и студентов других факультетов и вузов, 
включая ближнее и дальнее зарубежье. 

Среди выпускников кафедры истории древ-
него мира и средних веков – известные истори-
ки и археологи, профессиональные преподава-
тели, работники музеев, архивов и библиотек, 
туристической сферы, политические деятели. 

Историческое развитие кафедры тесно свя-
зано с именами четырех ее заведующих – до-
цента П. Тарасова, профессора Д. Урсу, доцента 
Л. Пашковского, профессора С. Щевелева, соз-
давших уникальные условия для работы твор-
ческого коллектива. Под их руководством на 
протяжении 1970-2010-х гг. вели и продолжают 
работу три поколения экспертов: профессор  
М. Слинкин, С. Юрченко, А. Ирхин; доцен-
ты Ю. Горбунов, З. Иванова, Е. Ненастьева,  
Ю. Задавысвичка, Е. Бебешко, С. Горлянский,  
Д. Дорофеев, Е. Крыжко, Д. Малышева,  
ст. преподаватель Л. Кича, ведущий специалист  
Д. Ивакина. Реализация творческих планов со-
трудников превратила подразделение в ключе-
вой научно-исследовательский центр Крыма, 
занимающийся проблемами истории зарубеж-
ных стран и международных отношений.

На современном этапе научно-исследова-
тельскую «ось» кафедры формируют три на-
правления: «востоковедение», «американисти-

Кафедра новой и новейшей истории
ка», «история международных отношений». 
Фокус научной работы специалистов сосредо-
точен на изучении новой и новейшей истории 
стран Азии, Америки, Африки, Европы; исто-
рии государств и международных отношений 
в контексте глобальной трансформации мира в 
XVII-XXI вв.

На кафедре ведется профессионально- 
ориентационная работа со студентами бака-
лавриата, магистратуры и аспирантуры. Орга-
низация подготовки специализантов ведется с 
учетом современных требований образователь-
ных стандартов и конъюнктуры рынка труда: 
выпускники подготовлены к работе в системе 
среднего и высшего образования, в государ-
ственных органах, в гуманитарных и обще-
ственных организациях, в аналитических цен-
трах, в средствах массовой информации.

Преподаватели кафедры сотрудничают с 
коллегами из российских и зарубежных на-
учно-исследовательских центров: Институт 

востоковедения РАН (РФ), Институт славяно-
ведения РАН (РФ), Институт США и Канады 
РАН (РФ), Канзасский университет (США), 
Московский государственный университет  
им. М. Ломоносова (РФ), Витебский государ-
ственный университет имени П. Машеро-
ва (Белоруссия), Вифлеемский университет 
(Палестинская национальная автономия), 
Национальный музей Грузии (Грузия), Казах-
станско-Немецкий Университет (Казахстан), 
Университет Квинз (Канада), Ягеллонский уни-
верситет (Польша). 

Кафедра исторического регионоведения и 
краеведения – одна из новообразованных на 
историческом факультете. Совместно с кафедрой 
истории России это подразделение обеспечивает 
образовательный процесс по профилю «Отече-
ственная история». Естественно, что основное 
внимание делается на региональном аспекте. 
Историческое краеведение позволяет доскональ-
но исследовать историю не только районов или 
городов, но и отдельных улиц, зданий, учебных 
заведений или промышленных предприятий, 
культурного наследия. Изучение своего края, 
судеб его ярчайших представителей в контексте 
истории государства – перспективное и востре-
бованное направление современной историогра-
фии. Не случайно на кафедре удалось создать на-

Кафедра исторического  
регионоведения и краеведения

учную школу по историческому крымоведению, 
которую возглавляет ее заведующий – профессор 
Андрей Анатольевич Непомнящий. Сейчас пре-
подаватели кафедры совместно с коллегами из 
других крымских научных организаций и колле-
гами из Москвы активно участвуют в создании 
академической «Истории Крыма», работа над 
которой продолжается уже второй год. Усилия-
ми коллектива кафедры создан и развернул про-
дуктивную работу Музей истории Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернад-
ского (структурное подразделение). Каждый из 
преподавателей этой самой маленькой на нашем 
факультете кафедры ведет свое научное направ-
ление: экономическая история (Павел Никола-
евич Марциновский), деятельность местного 

Проблемы повышения престижа профессии 
архивиста и подготовки современных специ-
алистов-документоведов остаются в центре 
внимания не только архивного сообщества, но 
и руководства вузов. Кафедра документоведе-
ния и архивоведения – самая «юная» на исто-
рическом факультете Таврической академии: 
она была образована в 2015 году и является 
единственной в Крыму ведущей подготовку 
специалистов по данному направлению (завка-
федрой – Латышева Елена Владимировна, док-
тор исторических наук, профессор). Коллектив 
кафедры помогает студентам овладеть профес-
сиональными компетенциями, необходимыми 
для практической деятельности в архивной 
сфере и документационного обеспечения 
управления предприятий и организаций, 
связанных с управлением делами, кадровой 
службой, работой секретариата; изучением 
действующих общегосударственных норма-
тивно-правовых актов по документоведе-
нию и архивоведению, организации работы 
с документами в сфере управления.

 Особенностью кафедры является ее 
уникальный по разнообразию научных на-
правлений профессорско-преподаватель-
ский состав, который имеет солидный на-
учный потенциал. За время существования 
кафедры опубликовано несколько десятков 
статей в изданиях из списка ВАК РФ и входя-
щих в наукометрическую базу РИНЦ; изданы 
учебные пособия по истории предпринима-
тельства, истории государственного управле-
ния и местного самоуправления, электронный 
учебник по истории финансовых органов. 

Благодаря инициативности сотрудников 
кафедры плодотворно работает электронный 

Кафедра документоведения и архивоведения
журнал «Научный вестник Крыма», зареги-
стрированный в РИНЦ (размещено постатей-
но четыре выпуска за 2016 г.; эл. адрес http://
nvk-journal.ru). Это междисциплинарное элек-
тронное научное издание размещает статьи не 
только сотрудников Таврической академии, но 
и ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Казани, Курска и др. городов. 

С 01 сентября 2016 г. работает базовая кафе-
дра архивного дела и делопроизводства. Данное 
учебно-научное структурное подразделение 
формируется на основе договора с Государ-
ственной архивной службой Республики Крым 
для адаптации основной профессиональной 

образовательной программы под потребности 
рынка труда; приближения образовательной 
деятельности к реальным запросам работода-
теля; согласования с работодателем тематики 
курсовых и выпускных квалификационных 
работ; совместной подготовки магистров по 
направлению 46.04.02 «Документоведение и 
архивоведение». Для достижения намечен-
ных целей кафедре предстоит решать задачи 

по проведению учебной, производственной, в 
том числе преддипломной, практики студен-
тов; консультаций при подготовке курсовых, 
бакалаврских и магистерских работ под руко-
водством высококвалифицированных специ-
алистов-практиков; совместных научных ис-
следований, мастер-классов, круглых столов, 
олимпиад, конкурсов, семинаров и конферен-
ций; помощь выпускникам университета в 
трудоустройстве и др.

Только в 2016 г. профессорско-преподава-
тельский состав кафедры выступил органи-
затором и принял участие в ряде значимых 
мероприятий ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. 

Вернадского»: круглый стол «Про-
блемы и перспективы подготовки 
специалистов в области архивоведе-
ния»; Всероссийская конференция 
с международным участием «Акту-
альные проблемы документоведения 
и архивоведения: вызовы времени; 
Международная научно-практиче-
ская конференция «Современные ин-
формационные и коммуникативные 
технологии в глобальном мире: вызо-
вы и возможности» и пр.

Сегодня для стабильного разви-
тия Крымского полуострова необхо-

димо повысить качество подготовки профес-
сионалов по делопроизводству и архивному 
делу. Уверенность в трудоустройстве придают 
выпускнику знание теории и технологических 
процессов, компетентность и практический 
опыт, которые приобретаются в процессе обу-
чения на кафедре документоведения и архиво-
ведения исторического факультета Тавриче-
ской академии. 

Кафедра истории России, первоначально 
именовавшаяся кафедрой русской истории, 
– одна из старейших кафедр Крымского феде-
рального университета. Образована на истори-
ко-филологическом факультете Таврического 
университета в октябре 1918 г., одновременно 
с открытием вуза, который год спустя, в 1919 г., 
официально был признан двенадцатым рос-
сийским университетом. Как сама российская 
история, так и история кафедры истории Рос-
сии в процессе своего становления и развития 
прошла тернистый путь от взлетов до падений 
(дважды кафедра ликвидировалась), выдержав 
и выстояв в самые трудные времена. С 2003 
года бессменным заведующим кафедрой яв-
ляется известный в научном сообществе уче-

Кафедра истории России 
ный-источниковед, доктор исторических наук, 
профессор Сергей Борисович Филимонов. 

Сегодня кафедра истории России – это боль-
шой и сплоченный научно-педагогический кол-
лектив (20 преподавателей), сочетающий опыт 
и молодость, сохраняющий верность тради-
циям в подготовке специалистов-историков и 
распространяющий знания по отечественной 
истории во всех структурных подразделениях 
КФУ. Кафедра открыта для инноваций и науч-
ных контактов, является центром научной и 
методической работы в области исторического 
образования, играет заметную роль в научной, 
культурной и общественной деятельности уни-
верситета, города и республики.

Тематика научных изысканий преподавате-
лей кафедры охватывает широ-
кий круг актуальных вопросов 
отечественной и региональной 
истории: переосмысление опыта 
государственного строительства 
в России и Крыму в годы Граж-
данской войны, раскрытие белых 
пятен в истории Первой миро-
вой и Великой Отечественной 
войн на крымских материалах, 
воссоздание истории полуостро-
ва через судьбы деятелей россий-

ской науки и культуры, а также сквозь призму 
повседневной истории ХХ века. 

Преподаватели кафедры истории России яв-
ляются активными членами Российского исто-
рического общества и Крымского отделения 
Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры, ведут научно-просвети-
тельскую и культурно-охранительную деятель-
ность. Совместно со студентами разрабатывает-
ся программа действий в данном направлении: 
в октябре 2016 года студенты исторического 
факультета участвовали в российско-француз-
ском форуме «Волонтерство в деле сохранения 
культурного наследия» в Москве. 

Приоритетным направлением развития ка-
федры является популяризация событий отече-
ственной истории в переплетении судеб Крыма 
и России для молодого поколения. С этой целью 
проводятся научно-практические конференции 
и круглые столы, историко-литературные ком-
позиции и «живые библиотеки», исторические 
квесты и посещения музеев. Наряду с серьез-
ной научно-исследовательской работой пре-
подавателей и студентов это позволяет решать 
главную образовательную задачу – научиться 
понимать и чувствовать историю своей страны, 
видеть свою сопричастность создаваемой уже 
на наших глазах истории. 



– Что Вам больше всего запомнилось из студенче-
ской жизни? Какие преподаватели повлияли на ста-
новление Вашей личности, были для Вас примером?

– Учиться было очень интересно, мы учились с 
удовольствием. Я выбрала дело по душе. Очень инте-
ресными были лекции профессора Сергея Борисови-
ча Филимонова. Любовь к документам, к архивному 
делу – это его влияние. Очень интересные лекции по 
Средним векам вел профессор Секиринский. Очень 
интересно вел Александр Германович Герцен, мой 
научный руководитель. Очень интересными были 
семинары по этнографии Игоря Николаевича Хра-
пунова.

У нас и жизнь на факультете была очень интерес-
ной. Были Дни историка, которые всегда проходили 
с неизменным аншлагом – газеты выпускались, юмо-
ристические программы ставились, стены факультета 
оформлялись. У нас были очень интересные практики 
– архивная, музейная, дипломная. Причем музейная у 
нас была в Ленинграде. Мы посетили самые известные 
– Эрмитаж, Русский музей.

– Какую роль играет историческое образование в 
Вашем карьерном росте?

– Университет даёт нам возможность строить своё 
дальнейшее самообучение, то есть системность своего 
образования. А это и кругозор, и базовые знания. И 
именно исторический факультет способствует форми-
рованию мировоззрения. Само по себе историческое 
образование дает возможность смотреть на мир в со-
вокупности. Мы изучаем материю – как менялись ору-
дия труда, производства, которые влияют на экономи-
ку, которая, в свою очередь, влияет на человека. Может, 
это мой исторический патриотизм, но мне кажется, что 
история — это самая универсальная наука. 

– Почему Вы решили учиться на историческом 
факультете? Что повлияло на Ваш выбор?

– Скажу честно, что учителем я мечтала быть всегда, 
с самого раннего детства, и всегда мучилась, кем быть? 
Учителем музыки? Учителем химии? Или учителем 
истории? Но оказался сильнее всех мой учитель истории 
Владимир Дмитриевич, которому я безмерно благодар-
на, и вот те уроки, которые я даю сейчас, – это те уроки, 
что я переживала в детстве. Поэтому, окончив школу, я 
без сомнения поступала на исторический факультет.

– Что Вам больше всего запомнилось из студенче-
ской жизни? Какие преподаватели повлияли на ста-
новление Вашей личности, были для Вас примером?

– Скажу честно, я была влюблена в Александра Гер-
мановича Герцена, это без сомнения. Ныне покойный 
Юрий Николаевич Задавысвичка, который восхищал 
меня своей эрудицией, подходом к студентам. Слинкин 
Михаил Филантьевич, Храпунов Игорь Николаевич и 
Кащенко Сергей Григорьевич тоже оставили неисгла-
димый след в моей душе. Это преподаватели, которые 
соединяли в себе профессионализм, гражданственность 
и творческий подход. После их лекций и семинаров тебе 
хотелось расти, открывать для себя что-то новое. 

– Какую роль играет историческое образование в 
Вашем карьерном росте?

– Историк – это универсал. Это не столько глубокие 
знания, сколько широкий кругозор и эрудиция. Исто-
рическое образования – это трамплин для развития 
самого себя. И не только в плане карьеры. Ты умеешь 
общаться, приводить примеры, творчески подходить к 
делу. Мне всегда говорят, что я авантюристка. Я во всем 
участвую и стараюсь приучать к этому своих детей. По-
беда не всегда так уж и важна, но всегда очень важен 
опыт. Опыт превалирует над знаниями. 

Никита Денисенко и Ксения Шульман

– Почему Вы решили поступать именно на исто-
рический?

– Это было естественно. Еще до поступления в шко-
лу моей любимой книжкой был учебник по истории 
5 класса 1960-х годов. И вот я помню с детства, какое 
впечатление на меня произвели греки, римляне. И оно 
было лейтмотивом моей дальнейшей жизни. 

– Какие преподаватели на Вас повлияли, стали 
примером?

– В значительной степени атмосферу на факультете 
тогда поддерживал профессор, заведующий кафедрой 
древнего мира и средних веков Сергей Анатольевич Се-
киринский. Он олицетворял собой «советского» интел-
лектуала, будучи достаточно известным ученым, инте-
ресовался и современной исторической мыслью. Тогда 
он читал курс западноевропейской культуры в средние 
века. Молодые преподаватели – Александр Германо-
вич Герцен, Игорь Николаевич Храпунов, профессор  
Сергей Борисович Филимонов. Был у нас такой препо-
даватель Лешков, как сейчас помню полноту и систем-
ность его личности. Он, к сожалению, рано умер, но его 
лекции производили впечатление. Было еще достаточ-
но много таких интересных фигур, ярких людей, каж-
дый день производивших на нас впечатление.

– Что запомнилось из Вашей студенческой внеу-
чебной деятельности?

– У нас на факультете действовало множество клу-
бов. Самый известный – археологический клуб «Эос». 
Он размещался в общежитии, и там работали ребята, 
которые собирались стать археологами. Меня археоло-
гия не увлекала, я интересовался больше ментальной 
историей, историей идей. Но мы, естественно, обща-
лись и вокруг, и внутри этого клуба. Мы на нашем кур-
се стремились дискутировать, обсуждать проблемные 
темы. Все критиковали в тот период «развитой соци-
ализм», пытались найти пути решения. Мы создали 
тогда со студентами других курсов и факультетов фи-
лософский кружок. Им руководил формально профес-
сор Сагайтовский, активное участие в нём принимали 
Александр Петрович Цветков и Алексей Данилович 
Шоркин, нынешние преподаватели философского фа-
культета. Был большой дискуссионный клуб в универ-
ситете, появившийся еще в 70-х. Его долгое время вела 
Антонина Серафимовна Архангельская. Студенческое 
научное общество – весьма формальная организация, 
которая порой проводила достаточно большие конфе-
ренции. Нужно сказать, что, когда кто-то из студентов 
чем-то более-менее интересовался, он никогда не стре-
мился выражать это через официальные органы, что и 
вело к созданию таких кружков, хотя руководство уни-
верситета всегда относилось к ним снисходительно. 
Мы готовили доклады, контрдоклады. До 20 человек 
всегда присутствовало.

– Какой совет Вы могли бы дать студентам и аби-
туриентам исторического факультета?

– Исторический факультет дает возможность при-
общиться к миру как к целому. История технологий, 
история мысли, история болезней даёт доступ к раз-
ным сферам знания. Всё это формирует широкий 
кругозор. История — это интересно, это романтично, 
она позволяет заглянуть за горизонт. А такие чувства 
очень полезны молодым людям, они спасают. Начи-
наешь понимать, что жизнь — это не просто тень ре-
альных проблем, с которыми мы сталкиваемся с утра 
до вечера каждый день, начинаешь чувствовать, что 
кроме «житейского» существует и «жизненное». Исто-
рия – это ведь в самом деле не прошлое, это поток. И 
интересуемся ею мы не потому, что нас интересует 
прошлое, а потому, что, обернувшись назад, мы, как 
Персей, смотрим в лицо Горгоны в отражении, потому 

Наши выпускники Наши выпускники
– А Вы предполагали, что захотите связать свое 

будущее с наукой?
– Я, разумеется, стремился реализовать себя как 

ученый, и, в моем понимании, мне это удалось, по-
скольку я защитил две диссертации: кандидатскую 
диссертацию в МГУ им. Ломоносова на тему внеш-
неполитической установки демократической партии 
США в 1952-1960 гг. (основной проблемой диссерта-
ции было выявление закономерностей, связанных с 
деятельностью этой американской политической пар-
тии в оппозиции), вторую диссертацию – в Институте 
мировой экономики и международных отношений в 
НАН Украины на тему «Геостратегия США». Я пола-
гаю, что эти работы внесли вклад в изучение полити-
ки США и международных отношений, и думаю, что 
к этому стоит прибавить восемь личных монографий, 
которые мною написаны, и двести других печатных ра-
бот, которые позволяют мне сказать, что некоторые во-
просы истории США, истории Второй Мировой вой- 
ны, в особенности вопросы Ялтинской конференции 
1945 года, в международных отношениях я для себя и 
для других проанализировал. Кроме того, под моим 
научным руководством защищены две докторские и 
15 кандидатских диссертаций, то есть мы передаем зна-
ния следующим поколениям ученых, так что в научном 
плане, полагаю, я сумел реализовать те цели, которые 
ставил перед собой. 

Из студенческой жизни, пришедшейся на первую 
половину 70-х годов, больше всего запомнилась пона-
чалу археологическая практика, а после – работа в ар-
хеологических экспедициях летом. Отчего именно она? 
Этот вопрос не имеет точного ответа: одному человеку 
интересно другое, а другому – третье… Это уж как у 
кого сложится. 

Из преподавателей мне особенно нравились В. А. Ко-
ростелин (он вел историю Древнего мира, в основном 
историю Древнего Востока) и С. А. Секиринский (он чи-
тал историю средних веков). Надо сказать, учеба в наше 
время заметно отличалась от того, что происходит сейчас. 
Когда я поступал на факультет, то полагал, что будет изу-
чаться история «старая» или «древняя». К моему полному 
изумлению, у нас в основном были предметы вроде исто-
рии КПСС, научного коммунизма, истории СССР (ко-
торая ничем не отличалась от истории КПСС). Большая 
часть времени посвящалась именно таким предметам, и 
они мне страшно не нравились. А из тех, которые оста-
лись, пожалуй, назову историю Древнего мира. 

И вот я занимаюсь исторической дисциплиной ар-
хеологией (как считается у нас, в отличие от многих 
западных стран, где археология – это отдельная наука), 
и хорошо, что у меня хватило ума заняться именно ей. 
Не скажу, что археология играет определяющую роль в 
моей жизни, это нельзя даже назвать ролью. В этом, в 
общем-то, заключается вся жизнь.

– Почему Вы решили учиться на историческом 
факультете? Что повлияло на Ваш выбор?

– Мой дядя Савва Петрович был человеком, увле-
ченным историей и археологией, он и привил мне к ней 
любовь. И такое место, как Крым, не могло не повлиять 
на мой выбор. Я родом из Белогорска, там Белая Скала, 
Суворовский дуб, места суворовского лагеря. Всё это 
всегда увлекало, и у меня никогда не было сомнений, 
куда я буду поступать. И в школе моим любимым пред-
метом была история. Поэтому с детства сформирован-
ный интерес повлиял на мой выбор. А родители были 
учителями. Поэтому и выбор: профессия – учитель, 
специальность – история.

что взглянуть ей в глаза – большая опасность. И в этом 
отражении мы видим проблемы сегодняшнего дня и 
дня грядущего. Поэтому история не о том, что было, а о 
том, что есть и будет.

 – Почему Вы решили учиться на историческом 
факультете?

– Интересовался историей с детства, так как целы-
ми днями пропадал в библиотеке, где работала мама. У 
меня было два любимых предмета – история и литерату-
ра. Что в конце концов и привело меня на исторический 
факультет, хотя и не сразу: у меня целых три профессии. 
В 1986 году с отличием закончил истфак, Александр 
Германович Герцен был моим научным руководителем. 
Работал недолго в школе, в основном занимался пред-
принимательской деятельностью. Но в 2007 году, как 
исполнилось 60 лет, отошел от дел и увлекся написанием 
книг, в том числе по историко-краеведческой тематике. 
Одна из первых книг была посвящена Старому Крыму, 
затем вышла серия историко-краеведческих очерков 
«Малоизвестный Крым» (всего 8 книг). Пишу стихи, вы-
шла у меня и 2-томная энциклопедия интересных фак-
тов и событий на самые разные темы, ставшая результа-
том сбора интересных фактов с 1981 года.  

– Что запомнилось из студенческой жизни? Кто из 
преподавателей повлиял на Вас?

– Несомненно, это Александр Германович, он меня 
вел все шесть лет. Я всегда был активистом: помогал и 
стенгазеты выпускать, у меня грамоты есть за активную 
общественную работу, мне даже предлагали остаться 
на преподавательскую работу. Запомнились экзамены. 
Любимым предметом была этнография. Запомнились 
лекции Виталия Николаевича Даниленко, Элеоноры Бо-
рисовны Петровой, которая настолько любит Древнюю 
Грецию, что ненавязчиво заставила и нас полюбить этот 
период в истории. Как-то Александр Германович возил 
студентов на практику в Эрмитаж, а я поехал в Эрмитаж 
собирать материалы для дипломной работы и потом в 
стихотворной форме описывал наше путешествие. Мы 
до сих пор поддерживаем с Александром Германови-
чем теплые отношения. А познакомились с ним еще до 
моего обучения на истфаке, когда он приехал к нам на 
раскопки монастыря Сурб-Хач (когда в 1978 году Ман-
гуп был закрыт), где я находился со своими учениками. 

– Почему Вы поступили на исторический факуль-
тет?

– На исторический факультет тогда симферополь-
ского государственного университета имени Михаила 
Васильевича Фрунзе я поступил в 1980 году. Потому 
что история была моим любимым предметов в шко-
ле, потому что хотелось понять, как развивается этот 
мир, а значит – люди, а значит – узнать те исторические 
закономерности, которые определяют развитие этого 
мира. Это и определило мой выбор, и я поступил на 
исторический факультет.

– А кого из преподавателей факультета Вы запом-
нили и какие предметы были любимыми?

– Безусловно, лекциями, которые нам запомнились, 
были лекции на первом курсе А. Г. Герцена, который 
тогда преподавал первобытную историю, лекции С. А. 
Секиринского, ныне покойного, лекции М. Ф. Слин-
кина, который не только преподавал историю совре-
менного Востока, но и вел персидский язык. Лекции 
Г. С. Бабичева по новейшей истории стран Европы и 
Америки, лекции З. Ивановой по искусству, лекции по 
истории России С. Кащенко. Эти преподаватели несо-
мненно оказали воздействие и на формирование моих 
научных интересов.

Андрей Витальевич 
Мальгин,

директор Центрального  
музея Тавриды

Анатолий Александрович 
Потиенко,

писатель, поэт, 
член Союза писателей Крыма

Сергей Васильевич
Юрченко,

проректор  
по международной деятельности 

и информационной политике 
КФУ им. В. И. Вернадского

Светлана Борисовна
Савченко,

депутат  
Государственной Думы  

VII созыва

Виктория Евгеньевна
 Кубанова,

директор школы №4  
г. Симферополя  

и финалист конкурса  
«Учитель года в России»

Игорь Николаевич 
Храпунов,

профессор кафедры  
истории древнего мира  

и средних веков 

Сергей Васильевич Юрченко

Анатолий Александрович Потиенко

Андрей Витальевич Мальгин

Игорь Николаевич Храпунов 

Виктория Евгеньевна Кубанова

Светлана Борисовна Савченко
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Ежегодно в дружную семью историков вли-
ваются новые любители древности, и первым их 
испытанием на прочность становится совсем не 
вступительный экзамен, который преодолевают 
с относительным успехом все поступающие, а 
традиционная форма посвящения! Здесь говорят, 
что студентом-историком становятся на одну по-
ловину после посвящения, а на другую, конечно, 
после сдачи первой сессии. Но до неё в сентябре 
«еще далеко», чем тешат себя неопытные перво-
курсники, ожидая сюрпризов от давней тради-
ции. В назначенный день после тяжелой подго-
товки преподаватели и студенты старших курсов 
сопровождают посвящаемых на пути к уютной 
поляне, расположившейся в обычно грустной в 
октябре балке. Но ребятам в этот день точно не 
приходится скучать! Они превращаются из вче-
рашних абитуриентов в храбрых пиратов, бороз-
дящих Карибское море, следуют за смотрителем 
старинного музея, не справляющимся со всеми 
амбициозными экспонатами, или и вовсе встре-
чают знаменитого Индиану Джонса, пропадаю-
щего теперь во всех эпохах истории! Это ли пре-
дел? Вовсе нет – говорят историки, придумывая 
каждый год новые сюжеты. Обряд завершается 
испитием особого напитка, изготовленного по ре-
цептам древних пиктов! 

Если бы одним посвящением 
исчерпывался список дел студен-
тов-историков, то исторический 
факультет был бы явно похож 
на двор Филиппа II Испанского, 
но, благо, мы умеем веселиться, 
в отличие от «короля-несмеяна». 
Хотя мы и находимся, по справед-
ливому замечанию, определенно 
«выше» всех других факультетов, 
но не пренебрегаем возможно-
стью спуститься с десятого эта-
жа и принять участие в общеу-
ниверситетских мероприятиях. 
Историки приняли и принимают 
живое участие в новогодних гуля-
ниях, масленичных соревновани-
ях, спортивных эстафетах. Раньше 
именно исторический факультет 
принимал самое активное участие в различных 
видах самодеятельности, имел собственные во-
кально-инструментальные коллективы, устраи-
вал культурные вечера. 

Наследники былых традиций работают над 
тем, чтобы вернуть факультету прежнюю сла-
ву. Многие ребята принимают участие в певче-
ских и танцевальных конкурсах. Как раз недав-
но факультет достойно выступил на «Танцполе 

факультетов», где получил награду  
«За лучшую группу поддержки». А 
учитывая, что еще два года назад 
историки и вовсе не принимали уча-
стия в этом ежегодном турнире, сме-
ло можно утверждать: это хороший 
показатель. Работы ведутся и над об-
разованием собственных исполнительских кол-
лективов, которые смогут представлять родной 
факультет в следующем году. Команда историче-
ского принимает участие в учрежденном по ини-
циативе Студенческого совета межфакультетском 
турнире «Что? Где? Когда?» и уже ожидает момен-
та, когда ей в полуфинале придется сразиться с 
командой филологов. Более того, историки на-
столько заинтересовались, что образовали две 
команды и время от времени соревнуются друг с 
другом, а также участвуют в других интеллекту-
альных конкурсах. Успехов добиваются и мест-
ные шахматисты и шашечники, занимая призо-
вые места на устраиваемых турнирах.

Определенное место в расписании студен-
тов-историков занимает и общественная жизнь. 
При поддержке профкома преподавателей были 
организованы выездные мероприятия в Строга-
новский и Лозовской детские дома. Вот уже вто-
рой год ребята осуществляют проект проведения 

исторических брейн-рингов в общеобразователь-
ных школах Крыма.

Событием, подводящим итоги учебного года, 
является апрельский День факультета. Долго-
жданный праздник, на котором может проявить 
себя каждый. Целый день проходит в приятных 
хлопотах и развлечениях, венчающихся гранди-
озным концертом и ночными гуляниями. Конеч-
но, за таким ярким днем наступает время совсем 

невеселой сессии. Но и эта грозная пора не застав-
ляет историков отчаиваться. 

Для нашей специальности каждый год обу-
чения предполагает ту или иную практику – ар-
хеологическую, архивно-музейную или педаго-
гическую. Несомненно, каждый выбирает для 
себя самую близкую ему сферу работы, будь то 
раскаленные июльским солнцем тропы археоло-
гического лагеря, или прохладные коридоры ар-
хивных хранилищ. Но все же еще одной доброй 
традицией стало для студентов-первокурсников 
прохождение через все тернии жизни археолога. 
Где бы ни работал практикант: на знаменитом 
плато Мангупа, чьей экспедиции в наступающем 
году исполняется полвека, или на не менее из-
вестных могильниках Нейзаца и Опушек, – если 
он принимает дело археолога как неотъемлемую 
часть себя и своего призвания, то и любые тя-
готы становятся для него уже не такими серьез-
ными. Мало найдется среди нас равнодушных к 
густо усыпанному звездами ночному небу над 

лагерем, к далекому горизонту, 
наблюдаемому в последних лучах 
солнца, так тепло прощавшего-
ся и так жестоко глядевшего со 
своего трона еще днем, к далеким 
звукам гитары, не умолкающей 
до рассвета, и песням обо всем на 
свете. Здесь находят друзей и пере-
оценивают устоявшиеся некогда 
понятия. Хотя практика продол-
жается относительно недолго, 
студенты здесь проходят своео-
бразную школу жизни. Частички 
их сердец навсегда остаются в этих 
местах, отправляясь в темное по-
крывало ночи в образе далеких 
светил. И хотя труд в экспедиции, 
бесспорно, не из легких, усталость 
полностью компенсируется атмос-

ферой, той самой славной романтикой археологи-
ческой жизни. Кому еще дана столь неограничен-
ная свобода, кто так же широко смотрит на мир, 
как смотрит историк?

Конечно, в этом вопросе чувствуется некий 
факультетский патриотизм, но если мы не чтим 
свою альма-матер, то не проявляем своего уваже-
ния и благодарности. Понять, что из себя пред-
ставляет наш факультет, легко изнутри, поэтому 
мы, в свою очередь, всегда ждем как новых алчу-
щих исторических наук, так и гостей с других фа-
культетов нашего университета. Исторический, 
несмотря на почтительный возраст, молод духом 
и готов продолжать творить славную историю ру-
ками своих преподавателей и их студентов.

Николай Чемодуров

Вокруг исторического за 7 007 знаков 
Совсем не каждый может с полной уверенностью сказать, что такое история, 

порой еще труднее понять людей, которые называют себя историками. В наши 
дни ставят под сомнение и вовсе необходимость существования этой науки и ее 
Орфеев. Однако уподобившиеся не ведавшим страха спартанцам триста с лиш-
ним историков каждый день повергают в беспорядочное бегство всех, кто напа-
дает на достоинство их дела.
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