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О ЮБИЛЯРЕ
С. Ю. Монахов

БИОГРАФИЯ И НАУЧНЫЙ ПУТЬ А. П. МЕДВЕДЕВА
Когда коллеги попросили меня написать
научную биографию моего друга, профессора А. П. Медведева, я еще не осознавал, сколь
сложная эта задача. Но, да простят меня воронежские коллеги, мне кажется, что я имею на
это право. Мы знакомы с Сашей Медведевым
почти полвека, с того дня, как он в 1976 г. приехал на Тарханкут (Северо-Восточный Крым),
на раскопки поселения Панское 1, где я уже несколько лет был «ветераном». В первый же вечер мы ощутили какую-то душевную близость
при всей разнице наших научных интересов,
да и стиля научной работы. Потом были многочисленные встречи на конференциях, защита в один день наших кандидатских диссертаций в Ленинграде в далеком 1983 г., и все, что
этому сопутствовало, выступление А. П. Медведева в качестве официального оппонента
по моей докторской диссертации в 2000 г., незабвенные годы совместной работы в Фанагорийской экспедиции и многое другое. Мы стали заведующими кафедр близкого профиля:
кафедры истории древнего мира в СГУ и кафедры археологии и истории древнего мира
в ВГУ. Его ученики защищали диссертации по
«Истории древнего мира» в саратовском Диссертационном совете, мои — по специальности «Археология» — в Диссовете ВГУ, членом
которого я являюсь. Последнее обстоятельство оказалось немаловажным, поскольку
я воочию мог наблюдать, сравнивать и объективно оценить уровень профессора А. П. Медведева как ученого.
Медведев Александр Павлович родился
2 сентября 1950 года в дер. Елизарово Шуйского района Ивановской области в простой
советской семье. Отец — Павел Григорьевич Медведев, 1903 г. рождения — был тяжело ранен при бомбежке осенью 1941 г., когда
его эшелон подходил к линии фронта, поэтому всю войну он ходил на костылях. Выжить
помог баян — отец был первым, да, наверное, и единственным гармонистом в округе. Поэтому его часто приглашали на колхозные праздники, за что он получал зерно или
картошку. Так и выжил вместе с престарелыми отцом и матерью. До и после войны отец
работал на Шуйской гармонной фабрике на-
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стройщиком аккордеонов и гармоней. Мать —
Клавдия Ивановна Медведева, 1918 г. рождения (в девичестве Емельянова) — трудилась
на прядильной фабрике, которая во время войны выпускала парашютную ткань.
С первых классов Александр Медведев увлекся историей и археологией, которой тогда еще в старинном городе Шуя просто не
было. Но этому способствовали как минимум несколько обстоятельств. Во-первых,
рассказы отца, от которого он впервые услышал о древней русской истории, в частности,
предание о варягах Рюрике, Труворе, Синеусе. Во-вторых, при сносе деревенского дома
в его руки попал учебник по истории СССР, где
были рисунки «русских» (каролингских) мечей, шлема князя Ярослава Всеволодовича,
брошенного после Липицкой битвы, и других
древностей, которые заинтересовали школьника. При разборке печи в старом дедовском
доме им был найден небольшой тайник с серебряными царскими и первыми советскими
рублями, которые заложили основу его нумизматической коллекции. А самое главное — второклассник нашел конспекты лекций своей
тетки, Лилии Ивановны Емельяновой, к тому
времени закончившей историко-филологический факультет Ивановского пединститута.
Взахлеб были прочитаны конспекты по древней и средневековой истории — более поздние периоды истории его как-то не заинтересовали. В школьной, да и городской библиотеках книг по истории было очень мало. Но Саше
Медведеву удалось раздобыть университетский учебник Н. Я. Машкина, по которому он
выучил имена всех римских императоров.
Как рассказывает Александр Павлович,
в девятом классе случилось событие, которое
в будущем сыграло определяющую роль в его
судьбе. В книжном магазине провинциального городка Шуя ему удалось приобрести две
книжки: «Идеологию и культуру Раннего Рима
и Италии» Александра Иосифовича Немировского и «Скифы» Алексея Петровича Смирнова. Книги были много раз прочитаны от корки до корки и до сих пор хранятся в его библиотеке. Через годы они, как «чеховское ружье»,
выстрелят и на десятилетия определят его на-
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учные интересы в области античной истории
и скифо-сарматской археологии.
В 1968 году А. Медведев закончил среднюю школу № 2 в г. Шуя (ныне — гимназия
им. К. Бальмонта). С первого раза поступить
в ближайший Горьковский университет не
удалось — не хватило одного балла. Поэтому
в 1968—1970 гг. он работает электрослесарем
пусковых устройств на прядильной фабрике
«Шуйский пролетарий». В 1970 г. А. П. Медведев смог выдержать высокий конкурс и стал
студентом исторического факультета Воронежского университета. Сомнений в выборе научного направления не было — он узнал, что в ВГУ работает тот самый профессор
А. И. Немировский, книгу которого он прочитал еще школьником. Под его руководством
А. П. Медведев специализируется по истории
Древнего Рима и античной историографии,
изучает древние языки. В 1972 г. в сборнике
студенческих работ вышла его первая научная статья, посвященная истории Нумидийского царства в Северной Африке накануне
Югуртинской войны. В те годы студент Александр Медведев становится старостой кружка истории древнего мира (научный руководитель А. И. Немировский), а также председателем Научного студенческого общества
истфака ВГУ.
В 1971 г. сбылась и давняя мечта А. Медведева — благодаря профессору А. И. Немировскому он попал на археологическую практику
не куда-нибудь, а в античный Херсонес, впервые увидел море, руины древнего города, белоколонные базилики. Он трудился на раскопе в Нижнем Городе под руководством директора Херсонесского музея Инны Анатольевны
Антоновой. В 1972 г. — он участвует уже в раскопках античной Ольвии. Сначала это охранные раскопки на «клифе» (обнажении культурного слоя, размываемого водами Бугского
лимана) под руководством археолога-одессита Э. И. Диаманта, а затем привлекается к планиграфическим работам под крылом нового
начальника Ольвийской экспедиции Сергея
Дмитриевича Крыжицкого. В античных экспедициях А. П. Медведев пропитался духом
«херсонеситов» и «ольвиополитов», который
у него остался на всю жизнь.
В 1975 году А. П. Медведев защитил дипломную работу «Роберт Пёльман и критика германской модернизации античной истории» и с красным дипломом закончил исторический факультет ВГУ, получив распределение
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на любимую кафедру истории древнего мира,
где трудится до сих пор. В 1975—1977 гг. он
обучался в заочной аспирантуре у А. И. Немировского и начал писать диссертацию по
«Естественной истории» Плиния Старшего. Но
под руководством профессора ему удалось поработать совсем немного.
В 1976 г. А. И. Немировский отказался от
заведования кафедрой, а затем через пару лет
по семейным обстоятельствам переехал в Москву. Потеря факультетом ученого такого ранга привела к ослаблению антиковедческого
направления в Воронежском университете. На
кафедре остались работать начинающие, в основном еще «незащищенные» преподаватели
античной истории. Но главное — по решению
администрации и парторганов ВГУ (без обсуждения и голосования на кафедре!) новым заведующим был назначен доцент Анатолий Дмитриевич Пряхин — ученик Анны Николаевны
Москаленко, с именем которой связано начало археологических исследований в Воронежском университете. Вскоре А. Д. Пряхин защитил докторскую диссертацию по археологии.
По его инициативе в 1977 г. в названии кафедры появилось слово «археология», а с 1979 г.
она стала называться кафедрой археологии
и истории древнего мира.
Такая переориентация кафедры на новое
научное направление не обходилась без столкновений научных интересов. По воспоминаниям А. П. Медведева, на кафедральных заседаниях иногда дело доходило до серьезных
конфликтов. Если А. И. Немировский был историком-интеллектуалом, сумевшим передать
ученикам традиции российского антиковедения и, прежде всего, поиск нового, еще неизведанного в науке о древности, то А. Д. Пряхин
заражал своей неуемной энергией, целе
устремленностью в достижении поставленной цели, наконец, здоровым практицизмом,
без которого не может быть археолога-полевика. К 1980-м годам кафедра все более превращалась в структуру археологического профиля при сохранении, тем не менее, традиционной антиковедческой научной тематики.
Хотя на рубеже 1970—1980-х гг. А. П. Медведев продолжал читать курсы по истории
Древней Греции и Рима, без научного руководителя его работа над кандидатской диссертацией о Плинии Старшем зашла в тупик.
Переломное событие произошло весной 1978
г. при встрече с Константином Федоровичем
Смирновым, который был приглашен в ВГУ
13
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для чтения курса лекций по сарматской археологии. Тогда-то он и предложил молодому
преподавателю заняться сарматскими памятниками лесостепного Подонья, которых, по
правде сказать, было известно очень немного.
И выбор был сделан. В том же году А. П. Медведев в качестве объекта исследования выбирает открытый им годом ранее I Чертовицкий
могильник на р. Воронеж. Раскопки продолжались в 1979—1980 годах и дали целую серию
хорошо датированных сарматских погребений
первых веков н. э. В 1979 г. раскопаны еще два
могильника — II Чертовицкий (13 курганов)
и Писаревский (2 кургана), в 1980 г. доисследован позднесарматский Ново-Никольский
могильник (26 курганов), тогда же начаты
раскопки курганного Вязовского могильника
в Ефремовском районе Тульской обл., продолжавшиеся в 1981—1983 годах (50 курганов).
В результате этих работ только за первое
пятилетие своей полевой деятельности Скифо-Сарматский отряд открыл свыше 130 погребений сарматского времени. В ходе этих
раскопок сложился научный коллектив Скифо-Сарматского отряда археологической экспедиции ВГУ, который целенаправленно проводил исследования памятников сарматского
времени. В него входили главным образом студенты-вечерники, у которых А. П. Медведев
читал лекции по археологии и античной истории, а также специализирующиеся по кафедре
студенты дневного отделения В. А. Кожевников, Я. П. Мулкиджанян и др.
Результатом исследований сарматских курганов на р. Воронеж и Верхнем Дону стала кандидатская диссертация А. П. Медведева о сарматах в донской лесостепи, успешно защищенная в Ленинградском отделении Института
археологии АН СССР в 1983 г. (официальные оппоненты Д. Б. Шелов и И. П. Засецкая). В доработанном виде она опубликована в 1990 г. в книге «Сарматы и лесостепь». Помимо публикации
нового материала в ней на базе комплексного анализа археологических и письменных источников был установлен этноним сарматов,
проживавших в центральных районах донской лесостепи в начале н. э. («сарматы-гиппофаги» Клавдия Птолемея). Защита кандидатской диссертации позволила А. П. Медведеву
в 1985 г. получить звание доцента по кафедре
археологии и истории древнего мира ВГУ. Со
временем скифо-сарматское направление заняло на кафедре свое полноправное место наряду с проблематикой эпохи бронзы (профес14
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сор А. Д. Пряхин) и раннеславянской тематикой (доцент А. З. Винников).
После защиты кандидатской диссертации
начался второй, «скифский» этап научной карьеры А. П. Медведева. Он переключается на
более раннюю тематику — скифскую эпоху,
тем более что это исследовательское поле стало «свободным» — с начала 70-х годов прекратила существование Лесостепная экспедиция
П. Д. Либерова, успешно изучавшая почти два
десятилетия древности скифского времени
на Среднем Дону. Вначале Скифо-Сарматским
отрядом были проведены большие разведки:
по р. Воронеж от северной окраины г. Воронежа до г. Липецка (1977, 1979, 1984 гг.), а затем
обследовано все Правобережье Среднего Дона
от р. Тихая Сосна на юге до р. Девица на севере (1987—1993 гг.). Разведки позволили выявить систему расселения оседлого и полукочевого населения Среднего Дона в скифское
время и некоторые особенности его социальной организации, а главное — открыли новые
перспективные памятники для дальнейших
исследований.
Принципиально важные результаты дали
раскопки широкой площадью Пекшевского городища на р. Воронеж (1985—1988 гг.).
На нем был открыт мощный, хорошо стратифицированный слой, формировавшийся
с VIII— VII вв. до н. э. по первые века н. э. Он
был разделен несколькими прослойками пожарищ. Стратиграфическая колонка Пекшевского городища позволила А. П. Медведеву
выявить последовательную смену населения
на р. Воронеж: от раннегородецкого с сетчатой керамикой VIII— VII вв. к раннескифскому VI—V вв. до н. э., который эволюционировал в хорошо известную среднедонскую культуру. Впервые изучена планировка городища
скифского времени (почти 30 жилищ). В те
годы проявили себя новые ученики А. П. Медведева: Ю. Д. Разуваев, К. Ю. Ефимов, И. Е. Бирюков, впоследствии ставшие известными археологами.
Одновременно продолжалось исследование сарматской проблематики. Однако в этом
направлении все острее ощущался дефицит
археологических материалов по бытовым памятникам. К 1990-м годам их изучение стало
насущной необходимостью. Поэтому в 1989 г.
Скифо-Сарматский отряд приступил к раскопкам наиболее крупного укрепленного поселения сарматского времени на территории лесостепного Подонья — III Чертовицкого городи-

№ 1 (3), 2020
ща. Наступил третий большой этап в научной
деятельности А. П. Медведева. За шесть полевых сезонов на памятнике исследована внешняя и внутренняя линии укреплений, получен
массовый материал по повседневной культуре местного оседлого населения первых веков н. э., а главное — найдены свидетельства
пребывания сарматов на этом городище. Оказалось, что оно составляет единый комплекс
памятников с ранее раскопанным I Чертовицким курганным могильником, тем более что
в женских сарматских погребениях последнего нередко встречалась лепная посуда, аналогичная городищенской.
В 1990-е годы активно исследуются и другие городища: I, II и IV Чертовицкие в Рамонском районе Воронежской области, Подгоренское и Манино в Хлевенском районе Липецкой обл. и др. При этом в верхних слоях
III Чертовицкого и Подгоренского городища встречены керамика и другие находки более позднего времени, чем сарматская эпоха.
Их изучение позволило выявить новую группу археологических памятников второй четверти I тыс. н. э., первоначально получившую
рабочее название «памятники типа III Чертовицкого городища» (позднее эту группу
А. М. Обломский произвольно переименует
в памятники типа III Чертовицкое-Замятино).
Это внешне неброское открытие объективно
стало одним из крупных событий в воронежской археологии. Практически одновременно
подобные памятники были обнаружены и на
Верхнем Дону. Со временем их изучение позволило открыть новую страницу в истории
нашего края и, в конечном итоге, удревнить
историю славянства на Дону как минимум на
полтысячелетия. Эти материалы были оперативно изданы в сборнике «Археологические
памятники Верхнего Подонья в первой половине I тысячелетия н. э. (Археология восточноевропейской лесостепи. Вып. 12)» под
редакцией А. П. Медведева в 1998 г. На раскопках Чертовицких городищ и поселений
выросло третье, «раннеславянское» поколение учеников А. П. Медведева (Д. В. Акимов,
В. Н. Ковалевский, И. В. Зиньковская, В. А. Гончаров, Л. Ю. Гончарова и др.).
Закономерным итогом многолетних целенаправленных раскопок и разведок А. П. Медведева, изучения и интерпретации их разнообразных материалов стала его докторская
диссертация «Лесостепное Подонье в раннем железном веке», защищенная в 1997 г.
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в Институте археологии РАН (оппоненты —
Д. С. Раевский, В. Е. Максименко, К. А. Смирнов). Через два года ее первая часть в виде
монографии «Ранний железный век лесостепного Подонья» была опубликована в издательстве «Наука», без обращения к ней практически не обходится ни одно исследование
по скифо-сарматской археологии. В том же
году А. П. Медведеву присвоено ученое звание
профессора по кафедре археологии и истории
древнего мира.
Совершенно неожиданным оказалось открытие в сентябре 2005 г. Новостроечной экспедицией Воронежского университета впускного погребения в кургане у южной окраины
г. Липецка. Когда стало ясно, что это сарматское погребение, к его раскопкам был приглашен А. П. Медведев. Ему принадлежит атрибуция основной массы находок и интерпретация памятника. Необычно большие размеры
могильной ямы, но особенно остатки роскошного сопровождающего инвентаря указывали
на высокий социальный статус погребенной
здесь женщины. Изучение и издание А. П. Медведевым материалов Липецкого кургана во
многом изменили представления сарматологов об уровне культуры и социального развития сарматов лесостепного Подонья.
В первое десятилетие нового тысячелетия по приглашению начальника Фанагорийской экспедиции Института археологии
РАН В. Д. Кузнецова профессор А. П. Медведев активно включился в исследование самого крупного памятника античной археологии на юге России. Наступил «античный» этап
в его творческой карьере. Под его руководством студенты и аспиранты ВГУ работали
на раскопках двух больших курганов («Цымбалы» и «Сенной 231» — в последнем открыт
уступчатый склеп). С 2005 по 2007 г. по договору с Институтом археологии РАН им проведены масштабные археологические раскопки
на Восточном некрополе Фанагории. Изучение их материалов проливает новый свет на
культуру и историю античного Причерноморья, особенно в римское время, когда все отчетливее стали проявлять себя греко-варварские контакты. Следует отметить, что в Фанагории появилось четвертое поколение
учеников А. П. Медведева: А. Е. Безматерных,
В. В. Белоусов, А. В. Ворошилов, О. А. Мирошникова (Ворошилова), Е. П. Капустина и др.,
большинство из которых связали свои судьбы
с археологией. Так стало формироваться еще
15
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одно научное направление кафедры — классическая археология.
На рубеже XX—XXI вв. к традиционным направлениям изучения археологических памятников Скифо-Сарматской экспедицией
ВГУ прибавилось еще одно — палеоэкологическое. С начала 1990-х годов А. П. Медведевым проводились исследования культурных
слоев и погребенных почв совместно с палеопочвоведами А. Л. Александровским (на р. Воронеж), Ю. Г. Чендевым (на р. Воронеж, затем
на р. Елань), И. В. Ивановым (на р. Елань). Комплексные археолого-почвоведческие исследования позволили установить определенную
зависимость между природно-климатическими ритмами и направлениями миграций древнего населения в донском регионе.
А. П. Медведев давно и весьма органично влился в «инфраструктуру» археологической науки. Он активно сотрудничает с ведущими академическими научными центрами
и учебными заведениями как нашей страны,
так и зарубежными: с Институтом археологии
РАН, Институтом истории материальной культуры РАН, Институтом археологии НАН Украины, Харьковским национальным университетом, Германским археологическим институтом, Южным научным центром РАН, Южным
федеральным университетом, Саратовским
и Белгородским национально-исследовательскими университетами, Волгоградским и Кубанским университетами и другими вузами
России, Украины, Германии. И это сотрудничество дает свои плоды. Он многократно выступал официальным оппонентом по докторским и кандидатским диссертациям в Диссертационных Советах Института археологии
РАН и Института истории материальной культуры РАН, в Институте археологии НАН Украины, в Воронежском, Саратовском и других университетах.
В 2011 г. Воронеж отмечал 425-летний
юбилей со дня основания города-крепости. По
инициативе губернатора В. А. Гордеева археологам ВГУ было поручено провести археологические раскопки в историческом центре города (начальник экспедиции — к. и. н. В. Н. Ковалевский), который ранее археологами не
изучался. А. П. Медведев возглавил руководство раскопом у Ильинской церкви на территории Старого городища, где, скорее всего, и был
основан Воронеж. И здесь на ограниченной со
всех сторон жилыми домами площади удалось
открыть остатки жилища одного из первых
16
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жителей Воронежа конца XVI — XVII вв. Это событие имело далекоидущие последствия —
городские власти вынуждены были признать
наличие в исторической части города культурного слоя. С тех пор раскопки в Воронеже проводятся ежегодно.
В 2012 г. начинается пятый «еланский» этап
в научной карьере археолога А. П. Медведева. Весной того года стало известно о конкурсе на право пользования участками недр федерального значения в Новохоперском районе Воронежской области. В мае 2012 г. конкурс
выиграла Уральская горно-металлургическая
компания (УГМК). Стало очевидно, что в ближайшие годы станет вопрос о переводе полей
над Еланским и Елкинским месторождениями медно-никелевых руд из статуса сельскохозяйственных в земли промышленного назначения для строительства ГОКа, шахт, поселка
горняков и пр. Эта информация вызвала естественную обеспокоенность не только у местных жителей, но и у А. П. Медведева, так как по
археологическим разведкам предшествующих
лет ему было известно, что в этом районе есть
немало памятников археологии. Он как никто
понимал, что в случае начала строительства
под ножами бульдозеров могут оказаться многие памятники археологии.
Поэтому в апреле 2012 г. А. П. Медведев выступил инициатором проведения спасательных археологических работ в Новохоперском
районе. Он разработал детальную программу археологического обследования территории над месторождениями площадью около
40 км² и представил ее в администрацию Воронежской области, а также в только что созданный Общественный совет по контролю за
комплексным освоением медно-никелевых
месторождений при Воронежской областной
думе. Но не дождавшись официального решения и какой-либо финансовой поддержки со
стороны, А. П. Медведев с сотрудниками кафедры археологии Воронежского университета
в начале июля 2012 г. на более чем скромные
средства, выделяемые на проведение учебной археологической практики (50 руб. в день
на человека!), приступили к систематическому изучению археологического наследия над
Елкинским и Еланским месторождениями.
Под его руководством и при непосредственном участии в западной части Новохоперского района Воронежской области за два месяца
работ было открыто и обследовано 73 памятника археологии.
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Эти весьма впечатляющие результаты
не могли не привлечь внимания дирекции
УГМК, которая планировала приступить к геолого-разведочным работам под Новохоперском. С сентября 2012 г. полевые археологические работы на территории месторождений стали финансироваться этой компанией.
Под руководством А. П. Медведева была создана Еланская археологическая экспедиция.
В 2012— 2017 гг. ее сотрудниками открыто
и обследовано уже 130 археологических памятников, среди которых большинство составляли курганные могильники (около
600 насыпей).
С 2013 по 2017 г. экспедиция А. П. Медведева проводит охранные раскопки курганов в низовьях реки Елань. Были полностью раскопаны три курганных могильника: Елка 1, Елка 5
и Сорокинский 3, которые могли попасть
в зону промышленного освоения. Четыре могильника — Сорокинский 1, Алексеевский 1,
Еланский 2 и Ивановка 7, расположенные за
пределами месторождений, — исследованы
частично на средства грантов РГНФ и РФФИ.
Всего было изучено 33 кургана, содержащих
более полутора сотен погребений классических культур эпохи бронзы: древнеямной, катакомбной, абашевской, срубной. В ходе широкомасштабных археологических работ на Елани создана источниковая база для решения
ряда принципиально важных вопросов археологии и истории лесостепного Подонья в древности. Впервые получен массовый археологический материал, проливающий новый свет
на древнейшую историю междуречья Среднего Дона и Хопра в бронзовом веке. И вновь
на раскопках еланских курганов выросло еще
одно, пятое по счету поколение молодых археологов — учеников А. П. Медведева (А. Г. Яблоков, Р. С. Берестнев, А. В. Деревянко и др.). Все
они стали весьма квалифицированными специалистами в области курганной археологии.
Как бы теперь ни сложилась судьба Еланского
и Елкинского месторождений, археологи Воронежского университета под руководством
А. П. Медведева сделали свое дело. Полностью
материалы этих раскопок опубликованы в его
книге «Курганы в низовьях р. Елань», изданной в 2019 г.
Если проанализировать curriculum vitae
А. П. Медведева, обширный список его публикаций, то нельзя не обратить внимание на то,
сколь широка область его научных интересов.
Это история античного мира и скифо-сармат-
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ская археология, Геродот и Клавдий Птолемей,
археологические памятники самых разных
эпох — от бронзового века до начала Средневековья, природно-климатические ритмы в лесостепи, вопросы этнокультурной истории,
сложнейшие проблемы познания и когнитивных возможностей разных видов источников
и многое другое. Для того чтобы оценить подлинный вклад А. П. Медведева в археологию
раннего железного века лесостепного Подонья, достаточно вспомнить то, что в начале его
научной деятельности эта эпоха фактически
была представлена лишь одной среднедонской культурой с ее знаменитыми воронежскими курганами V— IV вв. до н. э. За 40 с лишним лет полевых работ в лесостепи А. П. Медведевым обнаружено свыше 1000 курганов, из
них им раскопано около 200 насыпей с тремя
сотнями разновременных погребений, а еще
120 грунтовых погребений в Восточном некрополе Фанагории. В лесостепном Подонье
(Воронежская, Липецкая, Белгородская, Тамбовская области) А. П. Медведев открыл и обследовал 36 городищ и 190 поселений раннего
железного века, на которых изучена площадь
более 8500 м².
Благодаря раскопкам и исследованиям
юбиляра, а также его учеников, ранний железный век Донского региона практически полностью заполнился древностями примерно
десятка археологических культур, вариантов,
типов памятников: предскифскими погребениями черногоровского и новочеркасского
типов, поселениями с сетчатой и раннегородецкой керамикой, раннескифским горизонтом на лесостепных городищах (при отсутствии синхронных им архаических курганных
могильников), ранне-, средне- и позднесарматскими курганными могильниками, синхронными им городищами и поселениями,
наконец, памятниками V—IV вв. до н. э. типа
верхнего слоя III Чертовицкого городища, которые уже относятся к рубежу древности
и Средневековья. На основе изучения новых
источников А. П. Медведевым разработана целостная научная концепция этнокультурной
истории Донского региона с VIII в. до н. э. по
V в. н. э. (за исключением, пожалуй, ситуации
в III в. до н. э.), опубликованная в его монографиях. Он внес важный вклад в изучение этнической и социальной истории древнего населения юга Восточной Европы: киммерийцев,
скифов, сарматов, будинов, гелонов, алан, антов и др., а в последние годы — в исследова17
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ние всех классических культур бронзового
века юга Восточной Европы, о которых речь
шла выше.
О стиле научной работы А. П. Медведева ярко свидетельствует один из эпизодов
его творческой биографии. Когда-то он написал небольшую заметку о степени достоверности описаний Геродотом размеров знаменитых древних городов — скифского Гелона
и месопотамского Вавилона. Чтобы глубже разобраться в противоречивых свидетельствах
«отца истории» и данных археологии, в 2002 г.
он отправился… в Ирак. Незадолго до начала
ирако-американской войны ученый успел не
только посетить Вавилон и походить по тем
же самым улицам, где бродил Геродот, но и убедиться в причинах его заблуждения относительно невероятно больших размеров этого
действительно великого, но уж не такого гигантского города, как его описал «отец истории». Спустя несколько лет А. П. Медведев совершит поездку на Бельское городище (Украина), которое отождествляют с геродотовым
Гелоном. И здесь он получит ту самую «аутопсию», ради которой Геродот совершал свои
дальние странствия и которой так не хватает
многим современным ученым-историкам. Помимо Вавилона, А. П. Медведев посетил и другие города Месопотамии. Следует заметить,
что, возможно, он был последним российским
археологом, которому посчастливилось увидеть и сделать фотографии в Ниневии, Ктесифоне, Хатре. А летом 2014 г. он с содроганием
наблюдал по телевизору, как варвары-игиловцы разбивали фигуры священных быков-шеду в Нимроде и роскошные мраморные скульптуры парфянских царей в Музее древностей
г. Мосула.
После Вавилона А. П. Медведев окончательно убедился, что изучать и преподавать
историю по книжкам и одним лишь свидетельствам древних авторов невозможно. В последнее десятилетие он объехал практически
весь Ближний Восток (кроме Сирии — помешала война). В Турции помимо античных городов на побережье Ионии и обязательной для
туристов Трои он посетил Анкару с ее великолепным музеем анатолийской цивилизации,
Чатал-Гуйюк, Хатуссу и Язылкая (хеттское
святилище, где на скалах высечены двуглавые
орлы), грандиозные Фригийские курганы, Ликийские скальные гробницы, подземные города Каппадокии и многое другое. В Египте спускался в гробницы фараонов в «Долине ца18
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рей», осматривал пирамиды в Гизе, колоссы
Мемнона, храмы в Карнаке, Луксоре, МединетАбу, богини Хатор и др., в Иордании посетил
знаменитую Петру, в Израиле — выдающиеся памятники «библейской археологии». И, конечно, вдоль и поперек он объездил Грецию,
включая Крит и Санторин, где собирал иллюстративный материал для учебника по истории Древней Греции. То же самое он делал во
время поездки по Италии, особенно во время посещения «Вечного города», где для ознакомления с его древностями пришлось пожить не менее недели. В 2016 г. А. П. Медведев
много путешествовал по римской Африке —
Тунису, насыщенному карфагенскими, но особенно римскими древностями. Он специально добрался до г. Дугга, который когда-то входил во владения нумидийских царей, которым
А. П. Медведев посвятил свою первую научную
статью. Круг замкнулся, но ненадолго.
В 2018 г. А. П. Медведев вернулся к сарматской тематике. Он приступил к раскопкам могильника Ивановка 7 в низовьях Елани. Под
небольшими курганами ему удалось открыть
интересные захоронения, в том числе в катакомбах и квадратных ямах с «диагональным»
положением погребенного. Судя по всему, сарматская тема им еще не исчерпана.
Последнее необычное открытие А. П. Медведев совершил в предъюбилейном году. Двадцать лет назад, в 2000 г. он провел охранные
раскопки поселения у с. Хлебороб в Таловском
районе Воронежской области. Там были доисследованы, казалось бы, обычные срубные постройки середины II тыс. до н. э. Но в углу одной из них оказался завал непонятной пористой породы весом не менее центнера, явно
испытавшей воздействие высоких температур. Исследователь пытался привлечь к этой
находке внимание профессора А. Д. Пряхина, занимавшегося древней металлургией, но
тот как-то от нее отмахнулся. Тем не менее образцы породы были взяты им для проведения анализов в Донецком горном институте.
Но в марте 2019 г. завфондами Археологического музея ВГУ А. Г. Яблоков обнаружил пакет с образцами из Хлебороба в дальнем углу
Археологического музея ВГУ. Как уже отмечалось, к этому времени медно-никелевая проблема на Елани стала более чем актуальной.
А. П. Медведев сразу передал их на геологический факультет ВГУ. Изучение образцов из
Хлебороба специалистами дало сенсационные результаты. Оказалось, что это — импак-
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титы, породы, образовывавшиеся в результате удара метеорита о землю. Среди выявленных в шлифах включений оказались и зерна
золота! Скорее всего, жители срубного поселения бронзового века видели, где упал метеорит, специально собирали там эти обломки и использовали для добычи драгоценного
металла. Это «попутное» открытие А. П. Медведева требует продолжения исследований
и, возможно, приведет к рождению нового
научного направления на стыке археологии
и астрогеологии.
Не меньше, а может быть, даже больше
времени и сил профессор А. П. Медведев отдает преподаванию и педагогической работе.
Более 40 лет он читает на историческом факультете ВГУ базовый курс лекций по истории
Античного мира — Древней Греции и Древнего Рима, а в последние годы — авторский курс
«Введение в специальность». Им опубликованы курсы лекций по истории Древней Греции
(2003 г.) и истории Древнего Рима (2008 г.),
получившие благоприятные отзывы не только коллег, но и студентов. Один из них переработан и прекрасно издан — это учебник для
бакалавров «История Древней Греции» (лауреат межрегионального конкурса вузовских
изданий в номинации «Лучшее учебное издание по гуманитарным и социальным наукам»
«Университетская книга — 2017»). В 2010 г.
А. П. Медведев разработал «Основную образовательную программу» по магистратуре по
направлению «Археология». Эта магистратура пользуется большой популярностью среди
студентов. Несмотря на небольшое число выделяемых бюджетных мест, ее успешно закончили более 50 магистров. А. П. Медведев читает для них курсы «Археология в исторических исследованиях», «Ранний железный век»,
«Скифы и сарматы», «Классическая археология Северного Причерноморья». Под его научным руководством выполнено и защищено десять кандидатских диссертаций.
В библиографическом списке работ профессора А. П. Медведева более 370 научных
и научно-методических публикаций, в том
числе восемь монографий. Весьма существенно, что помимо отечественных журналов он
активно публикуется и в престижных зарубежных периодических изданиях, в том числе
в Eurasia antiqua, West and East и других. Сегодня невозможно представить какие-либо труды по истории скифов и сарматов, проблемам
греко-варварских взаимодействий, истории
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Восточной Европы в раннем железном веке
без отсылки к фундаментальным разработкам
А. П. Медведева. Он являлся научным руководителем полутора десятков научных проектов
по грантам Министерства образования и науки, РГНФ и РФФИ, которые получили положительную оценку.
В 2007 г. А. П. Медведев избран заведующим кафедрой археологии и истории древнего мира Воронежского университета, которую
возглавляет до сих пор. Время его заведования пришлось на тяжелые годы реформирования высшего исторического образования,
что на деле, прежде всего, означало ежегодное
сокращение учебной нагрузки. Тем не менее
ему удалось сохранить штат кафедры, на которой и сейчас трудятся пять докторов наук.
А. П. Медведев — член Диссертационного совета по докторским и кандидатским диссертациям при ВГУ по специальности «Археология»,
член Общественного совета по охране археологического наследия при губернаторе Воронежской области, член Общественного совета
при областной думе по контролю за освоением медно-никелевых месторождений и пр.
В настоящее время А. П. Медведев — бесспорный лидер воронежской археологии. Более 40 лет А. П. Медведев возглавляет Скифо-Сарматскую археологическую экспедицию ВГУ, которая не прерывала свою работу
ни на один сезон. Он — дважды лауреат премии правительства Воронежской области
за достижения в науке (за монографии 1999
и 2008 гг., изданные в Москве). В 2015 г. профессор А. П. Медведев награжден «Почетной
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю
плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов». По результатам областного конкурса 2016 г. в номинации
«За лучший реализованный проект по сохранению объекта археологического наследия»
проект А. П. Медведева «Охранные археологические исследования в низовьях р. Елань
Новохоперского района Воронежской области» занял первое место. По решению ректората он возглавил одно из ведущих научных
направлений ВГУ «Археология восточноевропейской лесостепи», долгие годы развиваемое
А. Д. Пряхиным.
Каждый, кто хотя бы один раз вместе
с А. П. Медведевым участвовал в конференци19
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ях, знает, что мало кто может сравниться с ним
в искусстве дискуссии, в доскональном знании источников. В нем воплотились лучшие
черты современного университетского ученого — глубокие теоретические знания, богатейший практический опыт, блестящий научный кругозор, наконец, надежность, доброжелательность и всемерная готовность помочь
не только студентам, но и всем интересующимся историей и археологией. И научную,
и педагогическую работу профессора всегда
отличает активная гражданская позиция, забота о сохранении богатого археологического наследия Воронежского края, но главное —
борьба (иначе не назовешь) за сохранение кафедры археологии и истории древнего мира
в Воронежском университете. Известно, что
со стороны его предшественника многократно предпринимались попытки превратить ее
лишь в кафедру археологии, выведя за скобки
антиковедение и сопутствующие дисципли-

ны. Принципиальным противником подобного узкопрофессионального взгляда на университетскую кафедру всегда выступал А. П. Медведев, который хорошо понимал последствия
такого решения. И жизнь показала, что он оказался прав — кафедра археологии в Воронеже
просто перестала бы существовать из-за ежегодного резкого сокращения нагрузки, в том
числе и по курсу «Археология». До сих пор сотрудники кафедры ведут весь комплекс дисциплин о ранних обществах.
В этом и многих других поступках проявился подлинный талант А. П. Медведева как
современного руководителя, исследователягуманитария, специалиста в разных областях
археологии и истории. Именно поэтому ему
удалось сохранить кафедру, воспитать плеяду талантливых учеников и по существу создать новое направление в скифо-сарматской
археологии, обладающее признанным авторитетом.
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