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ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ МИХЕЕВ 
(1937- 2008)

24 декабря 2008 года, едва отметив свой 71-й год рождения, 
ушел из жизни известный археолог-медиевист, ученый и педагог 
Владимир Кузьмич Михеев.

*  *  *

Прежде чем перейти к изложению основных вех жизненного пути 
В.К. Михеева, описанию его научных достижений, перечислению 
раскопанных памятников, научных публикаций, защищенных 
аспирантов, хотелось бы сказать о нем несколько неформальных 
слов. Владимир Кузьмич запомнился нам, его ученикам, своим 
спокойным и уравновешенным характером, добрым нравом, 
умением выдержанно и достойно вести себя в любой ситуации. 
Наверное, ярче всего видны сквозь прошедшие десятилетия именно 
первые встречи, первые экспедиции, первые уроки, на которых 
происходило знакомство с этим неординарным человеком. Вот 
Владимир Кузьмич за кафедрой на историческом факультете ХГУ, 
импозантный, убедительный и как-то невероятно основательный в 
своих логических построениях -  начались первые лекции по курсу 
«Основы археологии», затем он уже у доски с мелом -  рисует 
студентам предметы из кладов эпохи бронзы (рисовал всегда 
блестяще, с первого раза, непринужденно воссоздавая по памяти 
форму предметов различных эпох). Ма экзамене всегда строг, но 
без мелочных придирок, всегда рад неравнодушному отношению 
к своему предмету, просто по-человечески благодарен за интерес 
к делу всей своей жизни -  археологии. Но, конечно же, главное 
-  это экспедиции, началась полевая практика первого курса -  уже 
поставлен лагерь, оборудована канцелярия, кухня, практиканты 
выстроены в шеренгу и Владимир Кузьмич дает им задания на 
первый рабочий день. Все, что сказано им, важно и необходимо, 
но вдруг на лице профессора проскальзывает улыбка, он сам 
внутренне посмеивается над собственной во многом показной 
строгостью, и какой-нибудь растерявшийся в необычных условиях 
жизни первокурсник получает шутливое замечание, всегда 
интеллигентное и мягкое. Вообще, сколько помним мы Владимира 
Кузьмича, он никогда не терпел хамства, беспардонности,
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невоспитанности ни по отношению к себе, ни в отношении других 
людей, всегда считал эти качества неприемлемыми в научном 
мире, преподавательской или студенческой среде. В то же время, 
его отличало редкое умение видеть и выбирать людей с какими- 
то задатками, талантами и деловыми качествами, необходимыми 
для науки. Практически для каждого своего ученика он сумел 
выбрать наиболее удачное научное направление, позволявшее 
человеку реализовать и развить свои способности и научные 
интересы.

Во время раскопок могильника у с. Красная Горка Балаклейского
района Харьковской области в конце 1980-х -  начале 1990-х гг.
получили свою «путевку» в научную жизнь В. Аксенов, Н. Аксенова,
В. Скирда, А. Тортика, к сожалению, ныне уже покойная Н. Чернигова.
Условия работы на этом интереснейшем памятнике салтово-
маяцкой культуры были достаточно сложные -  слежавшийся
глинистый грунт, густая лесополоса, приходилось часто рубить
корни, корчевать отдельные деревья. При этом раскопки были
организованы так, что без лишней суеты и перенапряжения
сил, спокойно и размеренно за сезон вскрывалось по нескольку
десятков погребений. Владимир Кузьмич неизменно следил за
разборкой пятен могильных ям и трупосожжений, давал советы,
тщательно фиксировал все особенности погребального обряда
(вплоть до отпечатков эемлекопательных орудий, сохранившихся в
предматериковом суглинке). Таким он и запомнился многим и многим
поколениям студентов исторического факультета ХНУ, а в последнее
десятилетие и Восточноукраинского филиала МСУ: сидящий
на раскладном стуле, на краю раскопа внимательно и неспешно
обдумывающий особенности стратиграфии, размышляющий о
форме ямы, положении сопровождающего конского погребения
или каких-то иных вещах, о которых следует думать руководителю
экспедиции в подобной ситуации. И в большинстве случаев знания,
опыт и интуиция Владимира Кузьмича позволяли не допустить
ошибки и принять единственно правильное решение.

*  *  *

Владимир Кузьмич Михеев родился 12 ноября 1937 г. В 1955 г. 
закончил харьковскую среднюю школу №4, а в 1960 г. -  исторический 
факультет ХГУ. Со студенческой скамьи и до 2001 г. (более сорока 
лет) его жизнь и судьба были связаны с университетом. Владимир 
Кузьмич работал лаборантом Археологического музея ХГУ (1959-
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1965 гг.), был аспирантом кафедры истории древнего мира и 
археологии (1964-1967 гг.), преподавателем этой же кафедры 
(1965-1969 гг.), затем старшим преподавателем (1969-1975 гг.), 
в 1975 г. был утвержден в звании доцента. После реорганизации 
кафедры истории древнего мира и археологии Владимир 
Кузьмич работает в звании доцента на кафедре историографии, 
источниковедения и археологии (1977-1982 гг.), в связи с работой 
над докторской диссертацией переходит на должность старшего 
научного сотрудника этой же кафедры (1982-1984 гг.), выполняет 
обязанности заместителя декана исторического факультета по 
научной работе (1987-1991 гг.), профессор кафедры историографии, 
источниковедения и археологии (1990-2001 гг.), заведующий этой 
же кафедры (1991-2001 гг.), проректор ХНУ им. В.Н. Каразина 
по учебной работе (1997-1999 гг.). С 1999 г. Владимир Кузьмич 
начинает активное сотрудничествосВосточноукраинскимфилиалом 
Международного Соломонова университета, в 2000 г. организует 
Международный Центр хазароведения, а в 2002 г. переходит в 
Восточноукраинский филиал МСУ на должность заведующего 
кафедры истории, которую и возглавляет до последних дней своей 
жизни.

В.С. Аксенов, А.А. Тортика


