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«Наше время, иное, лихое, но счастье, как встарь, ищи!
И в погоню летим мы за ним, убегающим, вслед.
Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей…»

м e m o r i a

В. С. Высоцкий

232

Утром 14 декабря 2015 г. из Бахчисарая пришла страшная
весть — скоропостижно скончался наш друг и коллега,
доктор исторических наук, профессор Александр Александрович Тортика. Данная весть, не смотря на холодное
снежное зимнее утро, поразила нас как гром с ясного
неба, ибо ушел из жизни искренний, бескорыстный человек, верный товарищ, талантливый исследователь,
молодой ученый, который только подходил к вершине
своей научной карьеры.
Александр Александрович Тортика родился 29 сентября 1967 г. в семье харьковских интеллигентов. Его
мать, Тортика Виктория Ивановна, до выхода на пенсию занималась научными разработками в области
пищевой промышленности. Отец, Тортика Александр
Степанович, на протяжении 48 лет является старшим
А. А. Тортика.
научным сотрудником Харьковского физико-техничеНетайловский могильник
ского института.
(2013 г.)
В 1974 г. Саша Тортика поступил в СШ № 141 г. Харькова, которую успешно заканчил в 1984 г. В школьные годы у него ярко проявились способности к гуманитарным наукам. Поэтому, по совету отца, шестиклассник Саша Тортика
начинает посещать археологический кружок Харьковского дворца пионеров имени П. П. Постышева, которым руководила известный в городе археолог-скифолог Вера Евгеньевна
Радзиевская и специалист по черняховской культуре Евгений Николаевич Петренко. Под
их руководством школьник Саша Тортика принимал участие в раскопках черняховского
могильника у с. Родной Край, Коломакского и Бельского городищ скифской культуры
в составе различных, в том числе и университетских, экспедиций. Для Александра эти
первые археологические раскопки оказались судьбоносными, во многом определившими
весь его дальнейший жизненный и научный путь.
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В 1984 г. А. А. Тортика поступил на исторический факультет Харьковского государственного университета им. А. М. Горького. Однако, после второго курса, в июне
1986 г. А. А. Тортика был призван на срочную службу в Вооруженных Силах СССР
и прослужил до июня 1988 г. За время службы А. А. Тортика досконально освоил
специальность плиточника, монтажника сантехнического оборудования и кузнеца.
Навыки строительных специальностей в экономически сложные 90-е гг. XX cт. неоднократно помогали ему зарабатывать дополнительные средства для семьи и на
нужды исследовательской деятельности.
После демобилизации из армии А. А. Тортика возобновляет учебу на историческом
факультете ХГУ им. А. М. Горького, специализируясь по историографии, источниковедению и археологии, который успешно закончил в июне 1991 г.
В университетские годы бессменным наставником и учителем, а со временем благожелательным коллегой и близким товарищем для Александра Александровича стал
ведущий харьковский археолог-салтововед профессор Владимир Кузьмич Михеев.
Благодаря его руководству, уже в студенческие годы А. А. Тортика смог проявить
поразительную трудоспособность, скрупулезность в анализе исторического и археологического материала, внимательное отношение к мелочам и неуемное стремление
познать истину. Благодаря общению с В. К. Михеевым, и работе в средневековых
экспедициях университета, у Александра Александровича появилось четкое представление о том, какое научное направление он будет разрабатывать.
После окончания ХГУ молодого историка направили на работу в Харьковский
государственный институт культуры (ныне Харьковская государственная академия
культуры — ХГАК), где он начинает профессиональную трудовую деятельность
в должности преподавателя кафедры всеобщей истории (ныне кафедры музееведения и памятниковедения). Здесь он вскоре занимает должность старшего преподавателя (1997 г.), становится профессором (2008 г.), а потом и заведующим кафедрою
музееведения и памятниковедения (2008 г.). Должность заведующего кафедрой
Александр Александрович оставляет в 2012 г. в связи с семейными обстоятельствами. За 24 года педагогической деятельности Александр Александрович разработал
и читал 8 учебных курсов и спецкурсов, руководил практикумом и практиками. Для
пяти курсов и спецкурсов он успел опубликовать авторские программы и методические материалы. Большой популярностью у студентов пользуется сборник авторских деловых игр к учебному курсу «Научное комплектование, учет и хранение
музейных фондов».
Параллельно с преподавательской деятельностью Александр Александрович активно занимается научной работой. С 1994 г. по 1999 г. он был соискателем кафедры
историографии, источниковедения и археологии. Под руководством профессора
В. К. Михеева А. А. Тортика написал кандидатскую диссертацию по теме «Историческая география Болгарии Кубрата (630–660 гг.): методика эколого-демографического исследования кочевых обществ средневековья», которую успешно и защитил
10 мая 2000 г. в Институте востоковедения им. А. Крымского НАН Украины. В своем
диссертационном исследовании Александр Александрович, основываясь на письменных и археологических источниках, данных этнологии и демографии, не только реконструировал наиболее вероятный маршрут перекочовки праболгарских племен
в пределах Северного Причерноморья, Крыма и Прикубанья, но и попытался определить возможную численность праболгарского населения в степных района юга
Восточной Европы. Кроме того, важнейшим достижением Александра Александровича можно считать разработку собственной авторской методики исследования кочевых сообществ эпохи раннего средневековья.
В октябре 2002 г. А. А. Тортика поступил в докторантуру ХДАК, не прекращая
педагогической деятельности. 2 марта 2007 г. А. А. Тортика в специализированном
совете Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина защитил
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докторскую диссертацию по теме «Алано-болгарское население Северо-западной
Хазарии в этносоциальном и геополитическом пространстве юга Восточной Европы».
После защиты докторской диссертации, с 2008 г. по 2015 г. профессор А. А. Тортика опубликовал 19 научных и 7 учебно-методических работ и таким образом доводит количество своих публикаций до 135, — в том числе монография, 116 научных
статей и материалов конференций, 16 учебно-методических работ и два учебных
пособия. Без преувеличения можно утверждать, что он стал маститым ученым, специализирующимся на изучении кочевых обществ средневековья, широко известным
среди специалистов Украины, ближнего и дальнего зарубежья. А. А. Тортика был
членом специализированного ученого совета ХГАК по специальности книговедение,
библиотековедение и библиографоведение, а также, членом специализированного
ученого совета ХНУ имени В. Н. Каразина по специальности всеобщая история. Кроме того, Александр Александрович трудится в редакци`онных коллегиях «Дриновского сборника» и «Хазарского альманаха», а в последнем выполняет еще и обязанности
заместителя главного редактора.
Школьный интерес Александра Александровича к археологии во время работы
в ХГАК проявился в том, что любимой его дисциплиной были «Основы археологии».
Их преподавание профессор А. А. Тортика удачно сочетал с чтением спецкурса по
методике археологических разведок и раскопок, а так же с организацией и проведением летней полевой археологической практики. В разные годы студенты под руководством
Александра Александровича участвовали в раскопках Хотмыжского, Крапивенского
и Змиева городищ древнерусской культуры, селища Бабья Левада салтово-маяцкой
культуры близ городища Гайдары, селища Нетайловка-1 и Нетайловского могильника
салтово-маяцкой культуры. Именно в экспедициях наиболее отчетливо проявлялась
забота о студентах. К их воспитанию Александр Александрович подходил ответственно и без лишнего формализма. Выпускники музейного отделения помнят его, как муISSN 2309-6608. «Древности» 2016, вып. 14
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