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Биографистика и биоисториография – новаторский раздел эгоистории. Вместе с тем, именно это 

направление научных исследований несет в себе нагрузку дихотомии: новаторство и традиции. Каждая 

личность, а историческая наука субъективна дважды (и на уровне объекта, автором источников является 

Человек, и на уровне субъекта – познающего историю Человека) оставляет свой след в истории. 

Человеку-Историку (безусловно, с заглавных букв), В. Е. Науменко,  посвящен нижеследующий краткий 

научный очерк. Краткий, ибо жизнеописания персоны ученого-историка,- лишь начало его славного 

научного пути. Эгоистория привлекательна еще и тем, что она кратно исторична, изучая человека в 

истории и человека над историей (когда человек-ученый познает тонкую ткань истории). Именно о 

Историке в истории пойдет речь в нашем повествовании. Учитывая известность личности юбиляра в 

Крыму, сферу его научных интересов и приведенную в номере журнала библиографию, статья будет 

интересна широкой аудитории крымской и российской научной общественности и, прежде всего тем, 

кому небезразличны медиевистские штудии, вписанные в археологическое научное поле.   
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История и современность исторического факультета Таврической академии 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского богата именами, 

людьми, учёными с большой буквы. Среди замечательных и ярких  специалистов в 

области отечественной и всеобщей истории выделяется человек скромный, 

интеллигентный, которого часто можно увидеть задумчивым, с книгой в руке 

(например, по истории Крестовых походов), к которому неизменно тянутся и 

студенты, и преподаватели – специалист по истории Средних веков, любимый для 



БЛИЗНЯКОВ Р. А. 

31 

многих преподаватель, дорогой коллега, верный друг, соратник – кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и Средних веков Валерий 

Евгеньевич Науменко. 

Родился Валерий Евгеньевич в городе Запорожье на пике зимы 3 января 1969 

года. Неудивительно, что живя в местности, богатой на события в прошлом, он с 

ранних лет начал проявлять интерес к истории, что в конечном итоге привело его на 

исторический факультет Симферопольского государственного университета имени 

М. В. Фрунзе, где и прошло его профессиональное становление в период с 1989 по 

1994 год [1, с. 215].  

Научные интересы Валерия определились уже в начале студенческой жизни. 

Они разделились на два направления, которые в дальнейшем, слившись, обеспечили 

высокую продуктивность его научного творчества. С одной стороны это было явное 

предпочтение всем изучаемым на историческом факультете дисциплинам 

медиевистике, причем особое внимание привлекала история Византии. С другой, 

четко обозначился интерес к археологии, определившийся на полевой практике, 

проходившей в 1990 г. в Мангупской археологической экспедиции. Здесь произошла 

встреча теоретической истории с ее воплощением в облике  материальной культуры. 

Следует отметить, что Валерий Евгеньевич очень быстро перерос из студента-

практиканта в ответственного руководителя участка раскопок и вскоре становится 

непременным заместителем руководителя экспедиции, в работах которой он 

продолжает участвовать и по сей день. 

С 1994 по 1996 г. осуществлялся проект совместных исследований 

Симферопольского государственного университета им. М. В. Фрунзе и университета 

горда Кан, Нормандия. В. Е. Науменко (как аспирант) участвовал двух в полевых 

сезонах раскопок в Нормандии, заслужив высокую оценку навыкам археологической 

исследовательской практики со стороны французских коллег. Здесь  в полной мере 

было продемонстрировано высокое умение и важное значение тщательной работы по 

скрупулезной зачистке выявленных объектов. Это мастерство с годами все более 

совершенствовалось и стало главным методом полевого исследования, дающим 

наиболее полные и объективные представления об истории изучаемого памятника. 

Именно эта важнейшая составляющая часть исследовательской работы археолога 

настойчиво передается Валерием Евгеньевичем нынешним студентам-практикантам. 

Зарекомендовав себя с наилучшей стороны в годы обучения, молодой человек 

поступил в аспирантуру, решив окончательно связать свою жизнь с исторической 

наукой.  Аспирантские годы (1994–1997) прошли на кафедре истории древнего мира 

и средних веков, создав из Валерия Евгеньевича знатока истории античности и 

прекрасного медиевиста. Несмотря на сложные для занятия наукой годы, Науменко 

В. Е. остался верен избранному курсу жизни, активно и плодотворно работал, собирая 

научный материал для исследования. Итогом этой деятельности стала успешная 

защита диссертационного исследования «Таврика в контексте византийско-

хазарских отношений: политико-административный аспект» в ноябре 2004 года, 

написанного под руководством кандидата исторических наук, доцента, нынешнего 

декана исторического факультета, можно сказать, современной легенды Мангупа, 
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Герцена А. Г. Валерий Евгеньевич обрел заслуженную учёную степень кандидата 

исторических наук. Уже в следующем году он получил звание доцента [1, с 215–216]. 

Все предшествующие годы, помимо написания диссертации, Валерий 

Евгеньевич активно трудился. Кроме обязательного полевого сезона на Мангупе, 

Валерий Евгеньевич с 1993 по 2005 год был научным сотрудником Крымского 

отделения Института востоковедения им. А. Крымского. С января 2000 г. ведет 

преподавательскую работу на  кафедре истории древнего мира и средних веков 

Таврического национального (с 2014 г. – Крымского федерального) университета им. 

В. И. Вернадского (г. Симферополь), в настоящее время являясь ее доцентом. 

В этот период окончательно сложилась и оформилась сфера научных интересов 

Валерия Евгеньевича: политическая и административная история Византии (VII – 

XII вв.), византийская археология, средневековая история и археология Крыма, 

взаимоотношения Византийской империи с кочевыми народами степной зоны 

Восточной Европы (VII – XII вв.), русско-византийские отношения, Крымский улус 

Золотой Орды, византийская османская глазурованная керамика. 

Глубокий интерес и научные познания в области средневековой археологии 

Крымского полуострова привели к тому, что Валерий Евгеньевич в период 2010 – 

2013 гг. и 2015–2016 гг. был руководителем исследований гончарных центров, 

храмовых комплексов и поселений в Адым-Чокракской долине Бахчисарайского 

района. Впервые были проведены масштабные раскопки производственных 

комплексов, давшие важный массовый материал для решения сложных вопросов 

истории хозяйства и материальной культуры средневековой Юго-Западной Таврики.  

В 2012 г. Науменко В. Е. руководил охранно-археологическими исследованиями 

средневекового поселения на склоне м. Топчан-Кая (Бахчисарайский район, Крым), 

в 2015 г. – поселений Бабчик I, Бабчик II, Малый Бабчик, Луговое Северное и Луговое 

Северо-Западное (Ленинский район Республики Крым) на трассе Энергомоста 

«Краснодарский край – Крым». 

Валерий Евгеньевич всегда старался расширить научные и археологические 

связи, свидетельством чего была упомянутая археологическая экспедиция по 

изучению средневековых памятников Нормандии (Франция), а также совместный 

проект Римско-Германского Центрального музея (г. Майнц, Германия), Крымского 

отделения Института востоковедения им. А. Крымского и Таврического 

национального университета им. В. И. Вернадского по изучению «пещерных 

городов» Крыма (2006 – 2008 гг.). В рамках этого проекта Валерий Евгеньевич 

проходил стажировку в Центральном Римско-Германском музее (г.Майнц) в 2008 г. 

В 2006 – 2010 гг. Науменко В. Е. был соорганизатором полевого летнего историко-

филологического лагеря «Готланд» немецкой и украинской молодёжи. В 2000–

2001 гг. он являлся исполнительным директором благотворительного историко-

археологического фонда «Наследие тысячелетий». 

С 2011 по 2014 г. Валерий Евгеньевич был приглашен на должность 

Генерального директора Бахчисарайского историко-культурного заповедника, став 

также членом Полевого комитета Института археологии НАН Украины, член 

Национального комитета ЮНЕСКО в Украине. За этот период заповедником были 

внесены в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО от Украины две 
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номинации – «Историко-культурная среда столицы крымских ханов в г. Бахчисарае» 

и « «Пещерные города» Крымской Готии». Валерию Евгеньевичу удалось создать в 

заповеднике научный коллектив, который поднял научно-исследовательскую работу 

на уровень, до которого учреждение никогда прежде не поднималось [1, с 215–217]. 

Вернувшись на исторический факультет Валерий Евгеньевич, кроме выполнения 

большой учебной нагрузки в 2015 – 2017 гг. был ответственным исполнителем двух 

научных проектов – «Население Дороса–Феодоро по результатам комплексного 

археолого-антропологического анализа некрополей Мангупского городища (IV – 

XVII вв. н.э.)» (РГНФ, грантовый научный проект №15-31-10159) и «Историческая 

топография «страны Дори» в Юго-Западном Крыму [2, с.14]. Комплексные 

археолого-геофизические исследования» (РФФИ, грантовый научный проект № 15-

06-04670) [3, с.17]. Особо следует отметить его исключительно важную роль в

создании впервые за столетнюю историю университета, диссертационного совета по

археологии и всеобщей истории, секретарём которого он является.

На сегодняшний день Валерий Евгеньевич является членом редакционной 

коллегии научных журналов: «Учёные записки Крымского федерального 

университета им. В. И. Вернадского. Серия: «Исторические науки»» (с 2015 г.), 

«Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики (с 2017 г.); членом 

Учёных советов: исторического факультета КФУ им. В. И. Вернадского, НИЦ ИАК 

КФУ им. В. И. Вернадского, ГИАМЗ «Херсонес Таврический». 

Валерий Евгеньевич – вдумчивый и авторитетный для коллег и студентов 

преподаватель, великолепно владеющий огромным фактическим материалом, в то же 

время умеющий преподнести его в увлекательной форме. Читаемые им курсы – 

«История Средних веков», «История Византийской империи», «Византийская 

археология» пользуются неизменным и живым интересом у бакалавров, магистров и 

аспирантов исторического факультета. Его воспитанники под влиянием 

руководителя приучаются к системной, напряженной работе, дающей реальные 

плоды в виде публикаций и подготовленных к защите диссертаций. Науменко В. Е. – 

участник более 90 международных научных конференций, коллоквиумов, 

симпозиумов, автор 150 научных публикаций, в том числе двух монографий.  

В настоящий момент Валерий Евгеньевич находится в самом расцвете своих 

научных сил, умело сочетает научную, преподавательскую и административную 

деятельность активно участвует в жизни факультета и университета,  разрабатывает 

новые исследовательские проекты, не останавливаясь на достигнутом. Он любит 

Историю, а История отвечает ему взаимностью. Огромный интеллектуальный 

потенциал и бесценный практический опыт сулят ещё много новых свершений, ибо 

сказано: «Homo quantum scit, tantum potest» – «Человек столько может, сколько 

знает»… 
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Bliznyakov R. A. Naumenko Valery Evgenievich – 50! 

Biography studies and biohistoriography innovative section of ego history. However, it is this area of 

research that carries the burden of dichotomy: innovation and tradition. Each person, and historical science is 

subjective twice (and at the level of object, the author of sources is the Person, and at the level of the subject – 

knowing history of the Person) leaves the trace in history. Man-Historian (of course, with capital letters), 

V. E. Naumenko, devoted to the following brief scientific essay. Brief, because the life of the person of the

scientist-historian – is only the beginning of his glorious scientific path. Ego history is also attractive because it

is a multiple of history, studying a person in history (and here a person according to God's plan makes history)

and a person over history (when a man-scientist learns the fine fabric of history). It is about the Historian in the

history will be discussed in our story. Given the popularity of the hero of the day in the Crimea, the scope of his

scientific interests and the bibliography given in the issue of the journal, the article will be of interest to a wide

audience of the Crimean and Russian scientific community and, above all, to those who care about the medieval

studies inscribed in the archaeological scientific field.

Keywords: V. E. Naumenko, medieval studies, archeology, Mangup, Crimea, Byzantine Studies. 


