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ВЛАДИМИРУ АНАТОЛЬЕВИЧУ 
ГОРОНЧАРОВСКОМУ 

60 ЛЕТ

7 февраля 2014 г. исполнилось 
60 лет со дня рождения заведующе-
го Отделом истории античной культу-
ры Института истории материальной 
культуры РАН, доктора исторических 
наук ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА 
ГОРОНЧАРОВСКОГО. 

Он родился в г. Ленинграде, в семье 
военнослужащих. Военнослужащими были и папа, и мама. Мне неоднократно до-
велось бывать в этом доме (в небольшой квартире на набережной Робеспьера), и я 
прекрасно помню царившую в нём очень тёплую, гостеприимную, хлебосольную 
обстановку. Такое не забывается… Уверен, что только в такой атмосфере может 
сформироваться человек, для которого семейные ценности (преданная любовь к 
жене, трогательная забота о детях) являются стержневым моментом в жизни. Наш 
юбиляр стал именно таким! 

Интерес к античной истории и культуре пробудился у Владимира Анатольевича 
ещё в школьные годы. Не удивительно, что, поступив на Исторический факультет 
Ленинградского университета в 1971 г., он с первого курса начал специализацию по 
классической археологии Средиземноморья и Северного Причерноморья. Его науч-
ным руководителем стал настоящий петербургский интеллигент Игорь Георгиевич 
Шургая, чувство благодарности к которому юбиляр бережно хранит до сих пор. 
Отмечу, что сейчас он готовит к изданию незаконченную монографию Игоря 
Георгиевича «Александрия Египтетская».

Однако свою первую курсовую работу юбиляр написал под руководством дру-
гого ленинградского (петербургского) археолога – Марка Борисовича Щукина, 
позитивное влияние которого на студентов-археологов того времени неоспоримо.

В экспедициях Ленинградского отделения Института археологии АН СССР 
В.А. Горончаровский начал трудиться с 1972 г., ещё будучи студентом ЛГУ: 
боспорские города Илурат (1972 и 1976 гг.), Порфмий (1973 и 1975 гг.), городище 
Алтын-Депе в Южной Туркмении (1974 г.). На Алтыне судьба очень близко 
свела его с одним из самых замечательных советских археологов – Вадимом 
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Михайловичем Массоном. Без всякого преувеличения можно признать, что 
общение с этим человеком расширяло археологические горизонты практически 
безгранично. Знакомство с восточной культурой тоже сыграло немалую роль в 
формировании характера будущего учёного.   

После окончания университета, Владимир Анатольевич поработал старшим ла-
борантом в ЛОИА, затем преподавал историю в средней школе, трудился архивариу-
сом. В 1978 г. он был зачислен в заочную аспирантуру ЛОИА. Темой его диссертаци-
онного исследования стал эллинистический Пергам. В 1980 г. В.А. Горончаровский 
был переведён в дневную аспирантуру, которую закончил в следующем году, а даль-
ше – путь по привычной служебной лестнице: старший лаборант, младший научный 
сотрудник, научный сотрудник и т.д.

После смерти И.Г. Шургая (1982 г.), наш юбиляр продолжил раскопки на горо-
дище Илурат, изучение которого для Игоря Георгиевича было важным делом жиз-
ни,  и возглавил самую большую и очень знаменитую археологическую экспеди-
цию Института – Боспорскую. В том, что эта экспедиция существует до сих пор и, 
несмотря на все трудности, продолжает проводить раскопки, большая заслуга при-
надлежит именно ему. Кроме Илурата, Владимир Анатольевич проводил раскопки 
на многих археологических памятниках: сельских поселениях Восточного Крыма, 
Семибратнем городище (древний Лабрит), в Анапе, даже на острове Березань. И 
везде ему удавалось добиваться весьма значимых научных результатов.

В 1985 г. Владимир Анатольевич успешно защитил кандидатскую диссертацию 
«Эллинистический Пергам и Северное Причерноморье (к проблеме контактов)». В 
2005 г. – докторскую «Военное дело и военно-политическая история Боспора в сере-
дине I в. до н.э. – середине III в. н.э.».

К настоящему времени В.А. Горончаровским опубликовано около 190 научных 
работ по различным вопросам античной истории и археологии1. Его перу принадле-
жат пять монографий: «Между империей и варварами. Военное дело Боспора рим-
ского времени» (СПб., 2003), «Гладиаторы в бою: на арене и полях сражений» (М., 
2008), «Арена и кровь. Римские гладиаторы между жизнью и смертью» (СПб., 2009), 
«Военная история и военное дело Боспора Киммерийского (VI в. до н.э. – середина 
III в. н.э.) (СПб., 2009 – совместно с Ю.А. Виноградовым), «Спартаковская война. 
Восставшие рабы против римских легионов» (СПб., 2011).

Научный авторитет В.А. Горончаровского чрезвычайно высок. С 2012 г. он воз-
главляет Отдел истории античной культуры Института истории материальной куль-
туры РАН. Можно сказать и больше, именно ему довелось стать олицетворением 
античной археологии С-Петербурга в начале ХХI века. Мне кажется, что на админи-
стративном посту проявились лучшие качества его характера, прежде всего, умение 
сочетать доброту и душевность с ответственностью и принципиальностью.  

1 Приведённый ниже список научных трудов В.А. Горончаровского не отражает его многочисленных 
публикаций в журнале «Всемирный следопыт» и других популярных изданиях.

3   БИ-XХXI
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Кроме всего этого, Владимир Анатольевич ведёт большую преподавательскую 

работу. Он читал курс истории и культуры античного мира, а также некоторые дру-
гие учебные курсы в Академии космического приборостроения, Академии культуры, 
на Историческом факультете СПбГУ, сейчас преподаёт в Университете технологии 
и дизайна. Юбиляр является также членом редакционного совета одного из научных 
изданий – «Historia militaris».

Успешно развиваются его международные связи. В.А. Горончаровский выступал 
на многих научных конференциях в Болгарии, Польше, Украине, Чехии, Швеции 
и др. странах. Особенно плодотворны его контакты с польскими археологами, и 
это, конечно, не может не радовать. С 2008 по 2012 и в 2014 гг. под руководством 
Владимира Анатольевича проводились раскопки на острове Кипр, где удалось ис-
следовать сельское святилище Аполлона II–IV вв. н.э. Создание российской экспеди-
ции, проводящей научные работы в Средиземноморье, является огромной заслугой 
юбиляра, до него этого не удавалось сделать никому и никогда.

Без преувеличения можно признать, что его труды на благо нашей науки очевид-
ны для любого непредвзятого человека. В.А. Горончаровский встретил своё 60-летие 
в расцвете таланта, он полон сил и творческих планов. Нет сомнения, что в недалё-
ком будущем появятся его новые исследования, посвящённые военной истории ан-
тичного мира, роли синдов в структуре Боспорского государства, новым открытиям 
в Илурате, результатам раскопок на Кипре и т.д., и т.п. В настоящее время Владимир 
Анатольевич предпринимает серьёзные шаги к организации принципиально нового 
научного проекта – созданию российской археологической экспедиции на греческом 
острове Санторин. Признавая огромную сложность поставленной задачи, необходи-
мо подчеркнуть, что её реализация могла бы вывести российскую античную архео-
логию на новые рубежи, придать мощный импульс к её дальнейшему развитию. От 
души желаю Владимиру Анатольевичу воплощения в жизнь всех его амбициозных 
замыслов!    

В заключение хочу обратить внимание, что в 2013 г. В.А. Горончаровский был 
награждён правительством Автономной Республики Крым Почётной грамотой «за 
многолетний вклад в развитие исторической науки, формирование музейных кол-
лекций, являющихся национальным достоянием Украины». Сейчас Крым вернулся 
в состав России, что, несомненно, должно содействовать развитию российской ар-
хеологической науки. Жаль, что руководящие органы нашей страны вообще не на-
граждают заслуженных археологов, хотя подобные простые акции, в общем, никак 
нельзя считать лишними. Но я всё-таки надеюсь, что время изменится к лучшему, и 
такие награды ждут нашего юбиляра впереди. 

Ю.А. Виноградов


