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В. К. МИХЕЕВ  
И ХАРЬКОВСКАЯ ШКОЛА ХАЗАРОВЕДЕНИЯ 
(к 80-летию со дня рождения) 

12 ноября 2017 г. исполнилось бы 80 лет рано ушедшему от нас 

первому главному редактору «Хазарского альманаха» – доктору 

исторических наук, заслуженному деятелю науки и техники Украи-

ны, профессору Владимиру Кузьмичу Михееву. В. К. Михеев оста-

вил заметный след в науке – он известен научному миру прежде 

всего как специалист в области хазарской археологии. Именно нау-

ке Владимир Кузьмич посвятил многие годы своей жизни, из кото-

рых больше 40 лет он проработал в Харьковском государственном 

(ныне национальном) университете. Кроме того, последнее деся-

тилетие жизни Владимира Кузьмича было тесно связано с Институ-

том востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины и Восточно-

украинским филиалом Международного Соломонова университета 

в Харькове. 

Владимир Кузьмич Михеев родился 12 ноября 1937 г. в с. Лухов-

ка Саранского р-на Мордовской АССР в семье военного. После 

окончания средней школы с 1955 г. по 1960 г. он учился на истори-

ческом факультете Харьковского государственного университета. 

Уже тогда В. К. Михеев проявил большой интерес к медиевистике  

и археологии. Поэтому, еще будучи студентом, в 1959 г. он начал 

свой трудовой и научный путь с должности старшего лаборанта 

Археологического музея ХГУ, на которой проработал до 1965 г. По-

том с 1964 г. по 1967 г. Владимир Кузьмич учился в аспирантуре 

ХГУ, и научным руководителем его был известный украинский ис-

торик и археолог профессор Б. А. Шрамко. Еще до окончания уни-
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верситета определилась сфера научных интересов Владимира 

Кузьмича – история и культура средневековых кочевников, в част-

ности народов Хазарского каганата. В те времена это направление 

медиевистики не считалось престижным, тогда как славистика от-

носилась к наиболее приоритетным направлениям гуманитарных 

исследований. Тем не менее Владимир Кузьмич решил посвятить 

свою жизнь изучению прошлого восточных народов, которые на 

протяжении долгого времени были соседями восточных славян. 

Интерес к Востоку у будущего исследователя появился благодаря 

тому, что в студенческие годы Владимир Кузьмич слушал лекции 

известного ориенталиста – профессора А. П. Ковалевского. Нахо-

дясь в аспирантуре, В. К. Михеев исследовал на территориях Харь-

ковской, Донецкой и Луганской областей памятники салтовской ар-

хеологической культуры, которая уже тогда рассматривалась как 

материальная культура населения Хазарского каганата. В 1968 г. 

Владимир Кузьмич Михеев успешно защитил в Харькове кандидат-

скую диссертацию «Основные ремесленные производства болгаро-

аланского населения Подонья VIII–X вв.» по специальности «ар-

хеология». Официальными оппонентами на его защите были очень 

известные ученые – С. А. Плетнёва и А. М. Хазанов. 

Дальнейший жизненный путь Владимира Кузьмича был полно-

стью связан с наукой и родным для него Харьковским государст-

венным университетом. Так, с 1965 г. по 1969 г. он проработал на 

должности преподавателя кафедры древней истории и археологии, 

а с 1969 по 1975 г. – на должности старшего преподавателя этой 

кафедры. В то же время, с 1973 г. по 1974 г., он проходил стажи-

ровку в столице Болгарии при Софийском государственном уни-

верситете, что в дальнейшем способствовало его особому интере-

су к истории кочевых праболгарских племен. Возвращение Влади-

мира Кузьмича в Харьков совпало с реорганизацией кафедр исто-

рического факультета ХГУ. Поэтому дальнейшая судьба его была 

связана с кафедрой историографии, источниковедения и археоло-

гии, на которой он проработал с 1975 г. до 2002 г. сначала как до-

цент, а потом как профессор и заведующий кафедрой. В 1977 г. 

Владимиру Кузьмичу Михееву было присвоено звание доцента.  

С самого начала своей преподавательской деятельности в универ-

ситете Владимир Кузьмич запомнился студентам и коллегам не 

только как прекрасный лектор, но и как замечательный чуткий че-
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ловек. Работая на этой кафедре, В. К. Михеев продолжал ездить в 

археологические экспедиции, где собирал материалы для своей 

будущей докторской диссертации. В научном мире он стал извес-

тен благодаря исследованиям археологических комплексов хазар-

ского периода на территории Харьковской и Донецкой областей – 

Маяки, Сидорово, Сухая Гомольша, Старый Салтов, Красная Гор-

ка, Червоная Гусаровка. 

Следует особо отметить, что В. К. Михеев в лесостепной зоне 

бассейна Северского Донца среди памятников салтовской культу-

ры впервые исследовал трупосожжения, этническая принадлеж-

ность которых до сих пор остается предметом дискуссий. Тем не 

менее исследователь не ограничивал себя лишь изучением во-

просов этнической истории салтовского населения бассейна 

Северского Донца. Круг его интересов был значительно шире – 

от этнической атрибуции погребений до вопросов социально-

экономического развития населения северо-западной части Ха-

зарского каганата. Следствием его многолетних исследований 

стал выход в 1985 г. индивидуальной монографии «Подонье в 

составе Хазарского каганата», где представлен анализ памят-

ников салтовского типа в бассейне Северского Донца от лесо-

степи (катакомбный могильник возле с. Старый Салтов) до 

степной зоны (памятники зливкинского типа на севере Донецкой 

области возле сел Маяки, Сидорово, Богородичное (Теплин-

ское)). Исследователь отметил очень высокий уровень произ-

водительных сил салтовского населения бассейна Северского 

Донца. В. К. Михеев сделал также важное открытие – в среднем 

течении Северского Донца в XI–XII вв. и в более поздний период на 

стационарных поселениях возле сел Маяки и Сидорово продолжа-

ли сохраняться потомки носителей салтовской культуры. Кроме то-

го, В. К. Михеев убедительно обосновал свою гипотезу, в соответ-

ствии с которой постоянными жителями окраин Верхнего Салтова 

были аланские воины-земледельцы. Эти аланы еще на Северном 

Кавказе перешли от кочевого скотоводства к земледелию.  

В результате этих исследований в 1986 г. Владимир Кузьмич 

Михеев успешно защитил в Киеве, в Институте археологии АН 

УССР, докторскую диссертацию «Экономика и социальные отноше-

ния у населения салтово-маяцкой культуры Подонья-Приазовья (се-

редина VIII – середина X вв.)». С этого времени начался новый этап 
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в его жизни. Так, в 1987–1991 гг. он работал на должности замести-

теля декана по научной работе на родном историческом факульте-

те Харьковского государственного университета. В 1990 г. Влади-

мир Кузьмич получил аттестат профессора, что в итоге стало оцен-

кой его многолетней работы на историческом факультете Харьков-

ского государственного (а ныне национального) университета.  

В 1991 г. Владимир Кузьмич был избран на должность заведующего 

кафедрой историографии, источниковедения и археологии, которую 

он бессменно возглавлял до 2002 г. Работу на этой кафедре Вла-

димир Кузьмич определенное время объединял с административ-

ной деятельностью, так как он в 1997–1999 гг. занимал должность 

проректора по учебной работе Харьковского национального уни-

верситета им. В. Н. Каразина. Это был пик его научной, преподава-

тельской и административной деятельности. В 1997 г. ему было 

присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки и техники 

Украины. А 10 октября 1999 г. он был избран действительным чле-

ном Украинской академии исторических наук.  

Владимир Кузьмич прекрасно понимал, что будущее науки в Ук-

раине находится в руках молодых. Поэтому он всегда очень боль-

шое внимание уделял не только преподавательской деятельности, 

а и научному руководству тех аспирантов, которые готовили к за-

щите кандидатские диссертации. Под его руководством успешно 

защитили кандидатские диссертации А. В. Крыганов, М. В. Люби-

чев, В. В. Колода, А. А. Тортика, В. С. Аксёнов, И. Б. Шрамко, Сахар 

Мансур (Иордания), В. В. Скирда. А в 2007 г. была успешно защище-

на докторская диссертация А. А. Тортики, научным консультантом 

которого был В. К. Михеев. Необходимо отметить, что А. А. Тортика 

пока единственный из учеников Владимира Кузьмича, кто стал док-

тором наук и профессором. Безвременно ушедшему от нас Алек-

сандру Александровичу Тортике, доктору, профессору, заместите-

лю главного редактора «Хазарского альманаха» в 2017 г. должно 

было исполниться всего 50 лет. Очень горько, что отмечать юбилеи 

приходится после смерти юбиляров. 

Перечень учеников В. К. Михеева можно было бы продолжить. 

Следует отметить, что в тяжелые 1990-е годы многие талантливые 

аспиранты и диссертанты В. К. Михеева ушли из науки, и шансы 

успешно закончить диссертации были потеряны. Учитывая это, 

можно уверенно говорить о том, что Владимир Кузьмич создал в 
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Харькове собственную школу хазароведческих исследований. Его 

ученики уже давно зарекомендовали себя как высококвалифици-

рованные и объективные исследователи, что неоднократно было 

отмечено на международных научных форумах.  

С 2002 г. и до последних дней жизни Владимир Кузьмич работал 

на должности профессора Восточноукраинского филиала Между-

народного Соломонова университета в Харькове. Преподаватель-

скую деятельность он успешно соединял с научной. При его актив-

ном участии уже в 2000 г. был создан Международный центр хаза-

роведения, руководителем которого он стал. Создание такого цен-

тра позволило Владимиру Кузьмичу продолжить археологические 

исследования памятников салтовской культуры на территории 

Харьковской области и издавать периодический научный ежегодник 

«Хазарский альманах», главным редактором которого он оставался 

до конца жизни. Большую поддержку в этом Владимиру Кузьмичу 

Михееву оказывал первый и бессменный директор Восточноукра-

инского филиала МСУ профессор Борис Соломонович Элькин. Его 

также можно считать одним из основателей Международного цен-

тра хазароведения и «Хазарского альманаха». К сожалению, его 

также нет с нами, и в 2017 г. его тоже ждал юбилей – ему бы ис-

полнилось 70 лет. 

Отметим, что В. К. Михеев был членом редколлегий периодиче-

ских изданий Института востоковедения им. А. Е. Крымского НАНУ – 

«Східний світ», МАИЭТ, «Сходознавство». Много лет он был членом 

специализированных ученых советов по защите докторских (канди-

датских) диссертаций в Институте востоковедения им. А. Е. Крым-

ского НАН Украины, Институте археологии НАН Украины, в Харь-

ковском национальном университете им. В. Н. Каразина. Он был 

участником многих научных конференций и форумов, в том числе 

Первого и Второго международных коллоквиумов «Хазары», кото-

рые состоялись в 1999 и 2002 гг. в Иерусалиме и Москве. Прини-

мал он также активное участие в работе нескольких ежегодных ме-

ждународных научных конференций «Востоковедческие чтения 

А. Крымского», которые регулярно проводит с 1997 г. Институт вос-

токоведения им. А. Е. Крымского НАН Украины. В. К. Михеев явля-

ется автором более 140 публикаций в научных изданиях Украины, 

России, Болгарии, Польши, Израиля и других государств. Среди 

его научного наследия несколько индивидуальных и коллективных 
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монографий (Шрамко Б. А., Михеев В. К., Грубник-Буйнова Л. П. Спра-

вочник по археологии Украины. Харьковская область. – К.: Наук. 

думка, 1977. – 155 с.; Михеев В. К. Подонье в составе Хазарского 

каганата. – Харьков: ХГУ, 1985. – 148 с.; Михеєв В. К, Шрамко Б. А. 

Археологія залізного віку Східної Європи. – Харків, 2000. – 224 с.;  

Аксёнов В. С., Михеев В. К. Население Хазарского каганата в памят-

никах истории и культуры. «Сухогомольшанский могильник VII–

X вв.» (Хазарский альманах, т. 5). – Киев–Харьков, 2006. – 308 с.). 

Имя Владимира Кузьмича Михеева хорошо известно коллегам в  

Украине, России, Болгарии, США, Венгрии, Израиле, Великобрита-

нии и других странах.  

Приходится констатировать, что немало его творческих замы-

слов не успели найти своего воплощения и многие планы остались 

нереализованными из-за его преждевременной кончины. Так, в по-

следние месяцы своей жизни Владимир Кузьмич активно сотрудни-

чал с сотрудниками Института востоковедения им. А. Е. Крымского 

в связи с изданием рукописи малоизвестной работы академика 

А. Е. Крымского «История хазар». Владимир Кузьмич планировал 

продолжать публикацию материалов своих многолетних археоло-

гических исследований памятников салтовской культуры в виде но-

вых монографий. К сожалению, судьба распорядилась иначе.  

24 декабря 2008 г. на семьдесят втором году жизни трагически 

оборвался жизненный путь выдающегося историка и археолога, 

доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки и техники 

Украины, профессора Михеева Владимира Кузьмича. Совсем не-

задолго до этого, торжественно отмечая семидесятилетний юбилей 

Владимира Кузьмича, мы все так надеялись, что он будет жить еще 

много лет, активно занимаясь наукой. Тем не менее 2008 г. был 

очень тяжелым, и мы потеряли многих своих коллег.  

Светлый образ Владимира Кузьмича Михеева – выдающегося 

ученого и порядочного человека, большого труженика, талантливого 

организатора и прекрасного педагога, которому были присущи мно-

гогранная одаренность и преданность науке до последних дней, – 

навсегда останется в нашей памяти. И наверное, лучшей памятью  

о Владимире Кузьмиче является выход очередного 15-го тома «Ха-

зарского альманаха», одним из основателей и первым главным ре-

дактором которого он был. 




