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ПАМЯТИ 
ВАЛЕНТИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ КРАПИВИНОЙ

30 марта 2013 г после тяжелой болезни 
ушла из жизни археолог–античник, кандидат 
исторических наук, старший научный сотруд-
ник отдела античной археологии Института 
археологии НАН Украины, начальник Оль-
вийськой археологической экспедиции Ва-
лентина Владимировна Крапивина. Ушла 
Хозяйка и Душа Ольвии…

Мы потеряли прекрасного специалиста, 
верного друга, вдумчивого, добросовестного и 
таланливого исследователя, организатора на-
уки, отважного защитника археологических 
памятников, прекрасного, умного человека.

В.В. Крапивина родилась 29 августа 
1950 г. в г. Днепропетровске в семье военно-
служащего. Вскоре семья переезжает в Киев, 
где Валя заканчивает школу с золотой меда-
лью и поступает в Киевский государственный 
педагогический университет им. А.М.  Горько-
го, где изучает английский язык. После года 
обучения талантливая студентка–отличница, 
мечтой которой всегда была археология, ре-
шает уйти из пединститута и поступает, прео-
долев огромный конкурс, на первый курс 
исторического факультета Киевского государ-
ственного университета им. Т. Шевченко, ко-
торый закончила с отличием в 1973 г. Ещё 
студенткой она начинает ездить в экспеди-
цию в Ольвию, где постигает археологиче-
скую науку под. руководством Л.М. Славина. 
С 1973 г. вся жизнь В.В. Крапивиной связана 
с Институтом археологи НАН Украины, в ко-
тором она прошла свой путь ученого – от лабо-
ранта до старшего научного сотрудника, на-
чальника крупнейшей Ольвийской 
экспедиции.

В 1988 г. В.В. Крапивина защищает кан-
дидатскую диссертацию, которая впоследст-
вии стала основой ее монографии «Ольвия. 
Материальная культура I–IV вв. н.э.» (К., 
1993), которая по сей день остается едва–ли 
не единственной обобщающей работой по ар-

хеологи Ольвии римского времени. Валенти-
на Владимирова  – автор более 200 научных 
трудов, среди которых монография и несколь-
ко коллективных трудов по археологи Ольвии 
(она совершенно справедливо считала, что ра-
боты, посвященные результатам раскопок та-
кого сложного, многослойного памятника как 
Ольвия, должны быть именно коллективны-
ми). Несмотря на тяжелую болезнь, c которой 
Валентина Владимировна буквально сража-
лась более двух лет, за последний год ею на-
писано 12 интереснейших статей. В данном 
сборнике публикуется статья, над который 
она работала в последние дни и которая оста-
лась незавершенной.

Валентина Владимировна удивительным 
образом сочетала в себе казалось–бы совер-
шенно несовместимые качества: огромные ор-
ганизаторские способности, твердость и реши-
тельность с доброжелательным отношением к 
людям, умением и желанием вникнуть в их 
проблемы. По–видимому в этом заключается 
ее феномен – многолетнее руководство боль-
шой экспедицией (через экспедицию в сезон 
проходило 300–400 человек, которых она зна-
ла по именам, знала их семьи, личные исто-
рии, которые часто ей приходилось «разрули-
вать»).

Благодаря твердой, последовательной по-
зиции В.В. Крапивиной, её беззаветной люб-
ви к памятнику, заповедник Ольвия прио-
брёл статус национального. Одно из 
важнейших следствий этого – прекращение 
грабежей, как в Ольвии, так и на Березани. 
Петербургские археологи никогда не забудут, 
сколько сил потратила В.В. Крапивина, что-
бы сохранить возможность работы экспеди-
ции Государственного Эрмитажа на о. Бере-
зань и всегда будут хранить атмосферу 
доброжелателного сотрудничества археологов 
наших стран, какую так заботливо и разумно 
умела создавать она.



Памяти В.В. Крапивиной
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Валентина Владимировна активно работа-
ла в международных проектах, среди которых 
украинско–датский, украинско–француз-
ский, несколько украинско–российских, кото-
рые обязательно заканчивались выходом на-
учных изданий. Она принимала участие в 
работе многих международных конференций. 
Её имя хорошо известно среди историков и ар-
хеологов–античников.

Валентина Владимировна Крапивина 
была ярким, разносторонне образованным, 

неординарным человеком. Оставив значи-
тельный след в нашей науке, она объединяла 
в себе профессионализм ученого, высокие мо-
ральные качества, человечность. Многим бу-
дет не хватать ее открытости, доброты, мягко-
сти, женского обаяния. Это огромная 
непоправимая утрата не только для родных и 
близких, но и для античной археологи в це-
лом. Ушел добрый, мудрый, порядочный че-
ловек. Светлая ей память!

Н.А. Гаврилюк, В.Ю. Зуев


