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ПРЕДИСЛОВИЕ

Игорь Пиоро, студент I курса, 1966 г.

С однокурсниками на демонстрации. 1969 г.
Слева направо: И. Пиоро, С. Белоконь, А. Рутковский

Мангуп. 1968 г.

4 января 2005 г. не стало Игоря Пиоро - кан
дидата исторических наук, старшего научного
сотрудника научно-исследовательской части
(Н И Ч ) Киевского национального университе
та имени Тараса Шевченко, известного иссле
дователя этнической истории средневекового
населения Крыма, искреннего, чуткого, интел
лигентного человека, на долю которого выпали
нелегкие испытания. Настоящий сборник пос
вящен памяти этого украинского археолога. Его
исследовательская и научная деятельность были
неразрывно связаны с Киевским национальным
университетом имени Тараса Шевченко: здесь
он получил образование, здесь, на кафедре архео
логии и музееведения прошли его трудовые годы.
Но душой и мыслями он оставался с крымской
историей, которой увлекся еще в юношестве.
Игорь Станиславович родился 18 февраля
1948 года в г. Бердичеве Житомирской области,
в семье служащих. Его отец Пиоро Станислав
Петрович был врачом, мать - Рутковская Ванда
Ивановна - экономистом.
После окончания киевской средней школы
№ 53 в 1966 г. он поступает на исторический
факультет Киевского государственного универ
ситета им. Т.Г. Шевченко и специализируется по
кафедре археологии и музееведения. Во время
учебы в университете брал активное участие в
работе археологического кружка и Студенчес
кого научного общества, а каждое лето посвя
щал археологической практике: в Ольвийской
(1967) и Крымской (Мангупский отряд, 19681974) экспедициях Института археологии. В ав
густе-сентябре 1968 г. также работал в первой
международной археологической экспедиции
«Одры-68», организованной Лодзинским уни
верситетом и союзом польских студентов на
Гданьском Поморье в Польше. Здесь вместе с
молодыми польскими, немецкими, датскими,
шведскими и норвежскими археологами под ру
ководством доктора Ежи Кмецинского участво
вал в исследованиях могильников первых веков
нашей эры в Одрах и Вензерах.
После получения диплома с отличием и при
своения квалификации «историк-археолог, му
зеевед, преподаватель истории и обществоведе
ния» в 1971 г. был рекомендован и поступил в
аспирантуру при кафедре археологии и музееве
дения, которую окончил в 1974 г.
Именно в этот период, в результате скрупу
лезного изучения литературы, письменных и
археологических источников молодой аспирант
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приходит к выводам, которые формируют его ос
новные идеи, разрабатываемые в последующие
годы. Выходят первые статьи, в которых излага
лись результаты полевых археологических иссле
дований в Крыму, проведенных под руководством
Е.В. Веймарна, научившего молодого специалис
та основным навыкам археологической и науч
ной практики, а главное - трудолюбию, точности
и аккуратности в работе, скрупулезному анализу
разнообразных источников и аргументирован
ному изложению мыслей. Именно благодаря
таким методам в работе И. Пиоро приходит к
собственным выводам в трактовке некоторых ар
хеологических материалов юго-западного Крыма
(см. напр. статьи об этническом определении АйТодорського могильника, локализации области
Дори, публикацию клада антониианов из с. До
линное). И хотя ученик занял несколько иную
позицию в трактовке исследованных материалов,
их научные дискуссии никогда не переходили на
личные отношения, которые всегда оставались
дружески теплыми и уважительными.
Кроме истории Крыма он обращается и к неко
торым теоретическим проблемам, активно обсуж
даемым в то время археологами. Так, статья «Ет
нос та археологічна культура» (1974) посвящена
рассмотрению соотношения понятий «этнос»,
«этнокультурная общность», «хозяйственно-куль
турная общность», «археологическая культура» и
ряду других. Предлагая свои определения этих
понятий, он обращался к конкретным примерам
исследуемого периода военной демократии и сло
жения классовых обществ. Однако из цензурных
соображений сборник изъяли сразу после выхода
в свет. Были отобраны даже авторские экземпля
ры, поэтому работа осталась почти неизвестной
исследователям, за редким исключением. (см.,
например, Колпаков, Бочкарев, Васкул, Вишняцкий и др. 1990, с.56, 138). Более известными стали
тезисы И.С. Пиоро на эту тему, опубликованные в
Ташкенте в 1973 (напр.: Генинг, Смирнов, Захарук
и др. 1988, с.19, 279; Клейн 1991, с. 125, 409).
Также Игоря Станиславовича занимали и
проблемы преподавания археологии в универ
ситете - его несколько работ посвящены теме
истории кафедры и подготовки новых кадров
археологов (1969, 1970, 1971, 1996).
Диссертация была подготовлена и в конце
1974 г. подана на обсуждение. Однако в силу
определенных разногласий с руководством ка
федры во взглядах на этническую историю ран
несредневекового Крыма, его диссертационное
исследование не было принято к защите, не
смотря на предоставленные положительные от
зывы Е.В. Веймарна и В.В. Кропоткина. Выводы
диссертанта не укладывались в рамки дозволен
ных тогда идеологических шаблонов, утверж-

«Одры-1968»

Мангуп. 1969 г.

с. Новоявленка. 1980 г.
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х. Поддубный. 1975 г. Слева направо: С. Васильченко,
Л. Самйоленко, И. Пиоро, Б. Антоненко

«Днепр-Донбасс - 1981»

Бобриковская ОС. 1982 г.

Антрацитовская ОС. 1984 г.

денных еще в 1952 (см.: Решение... 1952). Стрем
ление некоторых исследователей непредвзято,
без политических ярлыков, разобраться в исто
рической ситуации раннесредневекового Кры
ма представлялись тогда большинству, как «не
обоснованные попытки» увидеть «чужеродные
германские элементы» на землях СССР «вслед
за немецкими учеными-националистами» (из
Симонович 1971, с. 40-43). Аспирант наивно
полагал, что упреки именитым историкам в их
«желании искать и находить везде славян» в то
время могли остаться без последствий (сравни:
Клейн 2004, с. 69). Незащищенная диссертация
послужила причиной отказа в принятии на ас
систентскую должность в состав преподавателей
кафедры, куда он получил направление Минис
терства ВССО УРСР как молодой специалист
после окончания целевой аспирантуры.
В октябре 1974 г. И.С. Пиоро был зачислен
на работу в научно-исследовательскую часть
университета, где работал на должностях: млад
ший научный сотрудник (1974-1988), научный
сотрудник (1988-1990), старший научный со
трудник (1990-2002).
С 1976 по 1993 гг. И.С. Пиоро руководил хоз
расчетной новостроечной археологической экспе
дицией НИЧ при кафедре археологии и музееве
дения. На его плечи, как начальника экспедиции
и ответственного исполнителя темы, ложились
административные функции по организации
и решению широкого круга вопросов, связанных
с жизнедеятельностью сотрудников экспедиции
и студентов исторического факультета, которые
проходили на базе экспедиции археологическую
практику. Это и обеспечение транспортом, земле
ройной техникой, безопасным жильем, инвента
рем, питанием и т.п., а также выполнение плана
раскопок на высоком научном уровне, своевре
менная подача отчетов заказчикам и в научный
архив Института археологии. Его деловые лич
ные качества во многом способствовали успеш
ному завершению всех выполненных договоров.
Хоздоговорная археологическая экспедиция
НИЧ при кафедре была организована в 1974 г.
проф. Д.Я. Телегиным для спасательных раскопок
курганов, попадающих в зону строительства Ка
менской оросительной системы в Днепропетров
ской области. В наследство И.С. Пиоро досталась
общепринятая в то время практика отсутствия в
планах строителей механизированных земляных
работ для археологов. Коллеги вспоминают, как
получение бульдозера или скрепера для организа
ции раскопок, часто было сопряжено с невероят
ными трудностями, что хорошо известно, многим
«курганщикам». Археологи находились в пол
ной власти начальников строительных участков.
И.С. Пиоро удалось сломать негативную практи
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ку и ввести обеспечение техникой археологов в
планы строительств по Министерству мелиора
ции и водного хозяйства УССР, но расценки архе
ологических исследований при этом оставались
мало адекватными. Правда, следует отметить, что
как исследователь И.С. Пиоро всегда был против
механизмов на кургане. «Древность открывает
свои тайны только чутким трудолюбивым рукам
и наблюдательному взору» - повторял он студен
там во время практики. Огорчала его и необходи
мость полной рекультивации курганной насыпи
после исследований. Он часто вспоминал, что в
Польше (как и в других странах Европы) после
раскопок курганные насыпи восстанавливают и
покрывают аккуратно скатанным, сохраненным
дерном с этого же кургана, чтобы не утратить ис
торический ландшафт. Сетовал, что у нас иначе.
Столетиями могилы древних были оберегами
родной земли, своеобразными историческими
метками территории. И.С. Пиоро хорошо знал,
что в степи все курганные группы, расположен
ные по водоразделам, были связаны визуально от
горизонта к горизонту, каждая имела свою опре
деленную конфигурацию и название. Прозвища
были и у отдельных курганов. Но во второй поло
вине XX ст., в период активного хозяйствования
и строительства развитого социализма, (отсюда и
бума новостроечных исследований, кормивших,
как ни парадоксально, многих археологов), когда
«седые насыпи» мешали распашке полей, стро
ительству оросительных систем и пр. не взирая
на закон об их охране. Их сносили, и никому не
приходило в голову восстанавливать исследован
ные курганы. Более того, условия договора как
раз и требовали полной рекультивации. А боль
шинство курганов и так долгие годы страдали от
ежегодной распашки, им все равно грозило раз
рушение в результате строительства. Как не при
скорбно это ему казалось, но приходилось писать
в отчетах, отмечая, в заслугах экспедиции, что ис
следования археологических памятников освобо
дили для строительства или ввели в севооборот
десятки гектаров орошаемых земель, удавалось
даже подсчитывать экономический эффект.
За годы работы экспедиции под руководс
твом И.С. Пиоро и при его активном участии,
сотрудники и студенты университета исследо
вали (а значит - спасали от полного разрушения
и потери информации для науки) археологичес
кие памятники бронзового, раннего железного
века и средневековых кочевников в зонах ново
строек степной Украины. В Днепропетровской,
Донецкой, Харьковской и Луганской областях
было исследовано 262 кургана, в которых за
фиксировано более 2000 погребальных комп
лексов разных народов. Уникальные артефакты
были описаны в научных отчетах, некоторые

Надежный транспорт. 1976 г.

Полевая система водопровода. 1981 г.

После рекультивации

опубликованы. Наиболее интересные - представ
лены в учебном музее кафедры археологии и музе
еведения университета или хранятся в его фондах.
Нужно сказать, что не только новыми находками
экспедиция пополняла фонды музея, но и сам му
зей создавался за деньги, заработанные сотрудни
ками экспедиции. Это приобретение витрин для
экспозиции и стеллажей для хранения материа
лов, оплата работы художников и лаборантов, по
полнение библиотеки.
За прямоту суждений, правдивые высказыва
ния, неумение подлаживаться и подстраиваться,
смолчать, когда нужно, некоторые его не люби
ли. Но те, кому приходилось с ним сотрудничать
и работать в одном раскопе, оценили в полной
мере его надежность, трудолюбие, твердость его
слова, готовность подставить плечо и поделиться
последним, а также интеллигентность, начитан
ность и широкую эрудицию. С ним всегда было
интересно. Он умел заразить своей любовью
к книгам. Его уравновешенный, немного иро
ничный характер, острословие и юмор, умение
посмотреть на вещи с нестандартной стороны
помогали выжить в нелегких полевых условиях,
избегать конфликтных ситуаций.
Тяжелое неизлечимое заболевание рано
дало о себе знать и уже с середины 80-х годов
заставляло все чаще пользоваться палочкой при
ходьбе, но требовательность к себе, ответствен
ность, искренняя любовь к своей профессии не
позволяли останавливаться. Игорь Станиславо
вич продолжал по 5 -6 месяцев работать в поле,
и только близкие друзья и родные знали, как
трудно ему приходится. Врачи же настоятельно
требовали покончить с раскопками и рекомен
довали оформлять пенсию по инвалидности.
Кандидатскую диссертацию И.С. Пиоросмог
защитить лишь в 1989 г., а в 1992 г. ему было при
своено ВАК Украины звание старшего научного
сотрудника по специальности археология.
В 1993 г. не только здоровье, но и полная
неразбериха в стране, сворачивание почти всех
строительных проектов, а значит и хоздоговор
ных археологических экспедиций, заставили
И.С. Пиоро покончить с полевыми исследовани
ями. С этого времени до 2000 г. Игорь Станисла
вович был научным руководителем госбюджет
ных исследовательских тем (№№ 235 и 97124)
НИЧ университета. Он также один из членов-учредителей Общества археологии и антропологии,
созданного по инициативе сотрудников кафедры
и ученых Института археологии. Входил в состав
редакционной коллегии изданий Общества и ка
федры в 1999-2003 гг., был ответственным секре
тарем некоторых сборников научных статей «Vita
Antiqua». И только в сентябре 2002 г. болезнь за
ставила его уйти на пенсию по инвалидности.

Напряженная работа по изучению степных
памятников юго-востока Украины не была свя
зана с научной темой, которая увлекла Игоря
Станиславовича еще в студенческие годы. Но он
продолжал исследовать проблемы истории и ар
хеологии Крыма позднеримского времени и ран
него средневековья, формирование этнического
состава населения полуострова во времена втор
жения готов и гуннов, господства Византий
ской империи, хазарского присутствия. Этим
проблемам посвящено большинство его статей.
И.С. Пиоро автор более 60 печатных работ, сре
ди которых и хорошо известная в научных кру
гах монография «Крымская Готия», изданная на
собственные деньги автора в 1990 г. Книгу знает
практически каждый, кто на территории СНГ
и за его пределами изучает указанный период
истории Крыма. Автор максимально сократил
первоначальный текст монографии (ведь собс
твенные деньги были ограничены), убрал обшир
ные цитаты источников и разъяснения к текстам
других исследователей, оставляя только сноски
на указанные работы), считая, что все это долж
но быть хорошо известно читателям. Поэтому
многие студенты часто сетовали - работу трудно
читать - необходимо хорошо знать специальную
литературу и разбираться в обширном массиве
артефактов, или все время обращаться к указан
ным работам, чтобы понять аргументы автора.
Приятным было для автора, что коллеги
заметили выход монографии. В начале 1992 г.
вышла рецензия, в которой проведен анализ
сделанного, отмечены промахи, но все же работа
воспринималась как «заметный вклад в изуче
ние истории Крыма, хорошо аргументирован
ным и актуальным историко-археологическим
исследованием, в котором не только поставле
ны, а и решены достаточно спорные и сложные
проблемы» (Зубар, Козак 1992, с. 127-131).
Сегодня конечно, справедливо замечание М.Б.
Щукина {Щукин 2005, с. 468), что «небольшая мо
нография И.С. Пиоро сейчас уже несколько уста
рела». Нужно отметить, что автор считал ее тако
вой уже на момент издания, ведь основной текст
был написан еще в первой половине 70-х годов.
А к концу 1989 - в начале 1990 г. его выводы были
приняты большинством исследователей «готской
проблемы» и этнической истории Крыма, давно
цитировались, правда, не всегда со сносками.
И, тем не менее, исследователи в специаль
ных и обобщающих работах по истории Крыма
этого периода обращались (например, Kazanski
1991, с. 85, 119, 148; Давня сторіяУкраїни, 1998, с.
188, 453, 455, 461.; Айбабин 1999, с. 25, 336; Давня
сторіяУкраїни 2000, с. 195, 197; Магомедов 2001,
с. 165; Івченко 2003, с.42, 46) и продолжают обра
щаться к этой книге (например, Кизилов, Масякин
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2004, с.86; Васильев 2005, с. 349; Тортика, 2005,
с. 460, 461, 487; Храпунов 2005, с. 241). А если кто
из них по какой-то причине обходит ее молчани
ем, то это считается небрежностью или упущени
ем и «пробелом в информированности» (Герцен,
Могаричев, 2001, с. 616). Значит работа автора,
так долго ожидавшая своего издания, все же ста
ла полезной исследователям в процессе изучения
и постижения сложного водоворота Крымской
истории. Правда, сам автор полагал, что заслуга
в этом больше принадлежит «таинственным и
легендарным древним германцам, история кото
рых со сталинских времен пребывала под стро
гим запретом» да «готским красным девам», что
якобы пели «на берегу синего моря». Он пытался

«приоткрыть завесу над тайнами Крымской Готии» и узнать правду. Он просто был скромным
тружеником, одним из тех, кто по крупицам соби
рал археологические доказательства к обрывкам
письменных сообщений древних, вычленяя из
обширного массива артефактов античной и сред
невековой культуры подтверждение концепции
существования крымских готов. Пытался, если
не увидеть их лица и услышать речь, то хотя бы
проследить их пути и судьбу потомков, восста
навливая историческую справедливость. И при
этом не считался ни с карьерной целесообраз
ностью, ни с политической необходимостью. Для
друзей и коллег он навсегда останется одним из
тех, кто вернул готов в Крым.
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бом 40 арк. (соавторы Антоненко Б.А., Василь
ченко В.А., Самойленко Л.Г.)

1978
32. Раскопки курганов в зоне Никопольского
орошаемого массива / / Археологические открытия
1977 года: Ежегодник. - М.: Наука, 1978. - С. 300301 (соавторы Антоненко Б.А, Бондарь Н.Н., Ва
сильченко С.А, Самойленко Л.Г., Чмыхов Н.А).
33. Отчет о работе Никопольской археологи
ческой экспедиции научно-исследовательского
сектора Киевского госуниверситета в зоне соору
жения II очереди Никопольского орошаемого
массива в 1977 г. - К., 1978 / / Научный архив Ин
ститута археологии. Фонд экспедиций, 1977/80. 8523 - текст на рус, яз. 109 с,; 8528 - ил.: альбом №
1-153 рис,, альбом № 2-184 рис,, альбом № 3-126
рис, (соавторы Антоненко Б.А., Бондарь Н.Н., Ва
сильченко В.А., Самойленко Л.Г, Чмыхов Н.А.).

1979
34. Раскопки курганов в зоне Никопольского
орошаемого массива / / Археологические откры
тия 1978 года: Ежегодник. - М.: Наука, 1979. С. 304-305 (соавторы Антоненко Б.А., Бондарь
Н.Н., Васильченко С.А., Самойленко Л.Г).
35. До питання про ранніх слов’ян в Криму
в історичній літературі / / Вісник Київського
університету. Історичні науки. - 1979. - Вип. 21.
- С. 102-109. - Рез. рос, - Бібліогр.;с, 108-109.
36. Отчет о работе Никопольской хоздого
ворной археологической экспедиции научноисследовательского сектора Киевского госуни
верситета в 1978 г. - К., 1979 / / Научный архив

1 С научными работами и отчетами, депонированными и прошедшими микрофильмирование в ВИНИТИ
(Всесоюзном институте научно-исследовательской и технической информации), в ИНИОН АН СССР (Институ
те научной информации по общественным наукам Академии наук СССР), в УкрИНТЕИ (Украинском институте
научно-технической и экономической информации Министерства образования и науки) можно ознакомится в Го
сударственной научно-технической библиотеке Украины в отделе депонированных работ (читальный зал № 3).

Института археологии. Фонд экспедиций, 1978/
52. - 8636 - текст на рус. яз. 52 с.; 8637. - ил.:
альбом № 1-144 рис., альбом № 2-260 рис. (со
авторы Антоненко Б.А., Бондарь Н.Н., Василь
ченко В.А., Самойленко Л.Г.).

1980
37. Історичні джерела та література про се
редньовічних таврів і скіфів у Криму / / Вісник
Київськогоуніверситету. Історичнінауки. -1980. Вип. 22. - С. 75-80. - Рез. рос. - Бібліогр.: с.80.
38. Археологические работы в зоне соору
жения II очереди Никопольского орошаемого
массива в 1977-1979 гг. - Научный отчет. - Деп.
в ВИНИТИ, инвентарный № Б583982, № гос.
регистрации 77032778. - К., 1980. - 144 с., ил.
(соавторы Антоненко Б.А., Бондарь И.И., Ва
сильченко С.А., Самойленко Л.Г.).
39. Отчет о работе хоздоговорной археологи
ческой экспедиции Научно-исследовательского
сектора Киевского госуниверситета в 1979 г. К., 1980 / / Научный архив Института археоло
гии. Фонд экспедиций, 1979/111. - 9409 - текст
на рус. яз. 24 с.; 9410 - ил.: альбом 24 с., 59 рис.
(соавторы Антоненко Б.А., Бондарь Н.Н., Ва
сильченко В.А., Самойленко Л.Г.)

1981
40. Новийтипмонетиантичного Херсонесу//
Вісник Київського університету. Історичні на
уки. - 1981.- Вип. 23. - С. 106-108: іл. -Рез. рос. Бібліогр.: с. 108.
41. Отчет о работе хоздоговорной археологичес
кой экспедиции научно-исследовательского секто
ра КРУ по трассе строительства II очереди канала
«Днепр-Донбасс» в 1980 г. - К, 1981 / / Научный
архив Института археологии. Фонд экспедиций,
1980/97. - 9742 - текст на рус. яз. 48 с.; 9743 - ил.:
2 альбома 133 рис. (соавторы Антоненко Б.А., Бон
дарь Н.Н., Васильченко В.А., Самойленко Л.Г.)

1982
42. Письмові джерела про стародавніх гер
манців у Північному Причорномор’ї / / Вісник
Київського університету. Історичні науки. 1982. - Вип. 24. - С 107-111.- Рез. рос.Бібіліогр.: с. 91.
43. Археологические работы в зоне строитель
ства II очереди канала «Днепр-Донбасс» в 19791981 гг. - Научный отчет. - Деп. в ВИНИТИ, ин
вентарный № 0282.7031400, № гос. регистрации
79068718. - К., 1982. - 119 с., ил. (соавторы Анто
ненко Б.А., Васильченко С.А., Самойленко Л.Г.).
44. Отчет о работе хоздоговорной археологичес
кой экспедиции научно-исследовательского сек
тора КРУ по трассе строительства II очереди кана
ла «Днепр-Донбасс» в 1981 г. - К, 1982 / / Научный

архив Института археологии. Фонд экспедиций,
1981/107. - 10170 - текст на рус. яз. 52 с.; 10171 - ил.:
альбом 201 рис. (соавторы Антоненко Б.А, Бондарь
И.И., Васильченко С.А, Самойленко Л.Г.)

1983
45. Отчет о работе хоздоговорной археологи
ческой экспедиции КГУ в зонах строительства
оросительныхсистем Вороні иловградскойобласти в 1982 г. - К., 1983 //Н ау ч н ы й архив Инсти
тута археологии. Фонд экспедиций, 1982/131. 20617 - текст на рус. яз. 88 с.; 20618 - ил.: 6 аль
бомов 451 рис. (соавторы Антоненко Б.А., Бон
дарь И.И., Самойленко Л.Г.).

1984
46. Раскопки курганов в зонах Платоновс
кой, Ровеньковской, Троицкой, Кружиловской
оросительных систем, в зоне орошения колхоза
«Украина», реконструкции оросительной систе
мы в совхозах «Новосветловский» и «Мир». Научный отчет. - Деп. в ВИНИТИ, инвен
тарный № 0284.0021838, № гос. регистрации
01826020917. - К., 1984. - 75 с., ил. (соавторы
Антоненко Б.А., Самойленко Л.Г).
47. Отчет о работе Ворошиловградской архе
ологической экспедиции КГУ в 1983 г. - К., 1984
/ / Научный архив Института археологии. Фонд
экспедиций, 1983/169. - 21837 - текст на рус. яз.
138 с.; 21838 - ил.: 10 альбомов 903 рис. (соавторы
Антоненко Б.А, Бондарь Н.Н., Самойленко Л.Г.).

1985
48. Сармато-алани у Південно-Західному
Криму у ІІІ-ІХ ст. / / Вісник Київського уні
верситету. Історичні науки. - 1985. - Вип. 27. С. 86-91,- Рез. рос, - Бібліогр.: с. 91.
49. Отчет о работе хоздоговорной археологи
ческой экспедиции Киевского госуниверситета
в Ворошиловградской области. - К., 1985 / / Н а 
учный архив Института археологии. Фонд эк
спедиций, 1984/107. - 21406 - текст на рус. яз.
34 с,; 21407 - ил.: 3 альбома 281 рис, (соавторы
Антоненко Б.А., Бондарь Н.Н., Самойленко Л.Г,
Склярский А.Б.).

1986
50. Археологические раскопки курганов в
зоне оросительной системы в совхозе «Голубов
ский» и в зоне Антрацитовской оросительной
системы. - Научный отчет. - Деп. в ВИНИТИ,
инвентарный № 0286.00459974, № гос. регист
рации 01840016453. - К.-М., 1986. - 106 с., ил.
(соавторы Антоненко Б.А., Самойленко Л.Г).
51. Отчет о работе Ворошиловградской архе
ологической экспедиции Киевского госунивер
ситета в 1985 г. - К., 1986 / / Научный архив Инс
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Список научных работ И. С. Пиоро
титута археологии. Фонд экспедиций, 1985/91
21907 - машинопись на рус, яз. 69 с,; 21908 - ил.:
4 альбома 335 рис, (соавторы Бондарб Н.Н., Ан
тоненко Б.А., Самойленко Л.Г., Чмыхов Н.А.)

1987
52. Раскопки скифских курганов в бассейне
Базавлука / / Киммерийцы и скифы. Тезисы до
кладов Всесоюзного семинара, посвященного па
мяти А.И. Тереножкина: В 2 ч. - 4.2 - Кировоград,
1987 - С. 46-47 (соавтор Самойленко Л.Г).
53. Раскопки курганов у пос. Троицкое / /
Археологические открытия 1985 года: Ежегод
ник. - М.: Наука. 1987 - С. 393-394.
54. Археологические раскопки курганов в
зоне строительства Станично-Луганской оро
сительной системы. - Научный отчет. - Деп. в
ВИНИТИ, инвентарный № 0287.0037663, № гос.
регистрации 01830035910. - К., 1987. - 183 с,, ил.
(соавторы Антоненко Б.А., Самойленко Л.Г).
55. Отчетоработе Ворошиловградскойархеологической экспедиции КГУ в 1986 г. - К., 19 8 7 //
Научный архив Института археологии. Фонд
экспедиций, 1986/78. - 22118 - текст на рус. яз.
18 с,; 22119 - ил.: альбом 43 рис, (соавторы Анто
ненко Б.А., Самойленко Л.Г.).

1988
56. Готы в Юго-Западном Крыму и локали
зация «области Дори» / Современные истори
ко-археологические исследования. [Сб.] - Киев,
ун-т. - К., 1988. - С. 138-145. - Деп. в ИНИОН
АН СССР 02.02.89 г., № 36853 / / Аннотация в
указателе «Новая советская литература по об
щественным наукам. История. Археология. Эт
нография». - 1990. № 2.
57. Археологические исследования курганов
в Ворошиловградской области / Современные
историко-археологические исследования. [Сб.] Киев. ун-т. - К., 1988. - С. 172-176. - Деп. в
ИНИОН АН СССР 02.02.89 г., № 36853. / /
Аннотация в указателе «Новая советская лите
ратура по общественным наукам. История. Ар
хеология. Этнография». - 1990. №2. (соавторы
Антоненко Б.А., Самойленко Л.Г.).
58. Отчет о работе Ворошиловградской архео
логической экспедиции КГУ в 1987 г. - К., 1988 / /
Научный архив Института археологии. Фонд
экспедиций, 1987/106. - 22521 - текст на рус, яз.
95 с,; 22522 - ил.: 9 альбомов 730 рис, (соавторы
Антоненко Б.А., Самойленко Л.Г.).

1989
59. Проблемы этнической истории населения
Крыма в позднеримский период и раннее средневековье//Автореф. дис,... канд. ист. наук: 07.00.03:
07.00.06 - К., 1989 - 18 с, - В надзаг.: Киев. ун-т.

60. Охоронні та рятувальні дослідження
курганів на новобудовах степової України / /
IV республіканська наукова конференція з істо
ричного краєзнавства /Миколаїв, 1989 р./. Тези
доповідей і повідомлень. - К., 1989 - С. 513-514
(співавтор Л.Г. Самойленко).
61. Отчет о работе Ворошиловградской архео
логической экспедиции КГУ в 1988 г. - К., 1989//
Научный архив Института археологии. Фонд
экспедиций, 1988/20. - 23686 - текст на рус, яз.
52 с.; 23687 - ил.: альбом 310 рис, (соавторы Ан
тоненко Б.А., Самойленко Л.Г.).

1990
62. Крымская Готия (Очерки этнической ис
тории населения Крыма в позднеримский пери
од и раннее средневековье). - К.: Лыбидь, 1990 200 с.:ил. - Библиогр.: с. 173-196.
63. Новые погребения предскифского пери
ода на юге Луганщины / / Проблемы исследова
ния памятников археологии Северского Донца.
Тезисы докладов областной научно-практичес
кой конференции, Луганск, ноябрь 1990 г. - Л у
ганск, 1990- С . 156-158.
64. Складнадоляархеолога(До85-річчя Євге
на Володимировича Вейрмана) / / Археологія. 1990. - № 4. - С. 144-148, портр.
65. Раскопки курганов в зонах строящихся
мелиоративных систем Ворошиловградской об
ласти в 1987-1989 гг. - Научный отчет. - Деп. в
ВИНИТИ, инвентарный № 0290.0014038, № гос,
регистрации 01870008313. - К., 1990. - 204 с., ил.
(соавторы Антоненко Б.А., Самойленко Л.Г.).
66. Отчет о работе Ворошиловградской ар
хеологической экспедиции Киевского госуниверситета в 1989 г. - К., 1990 / / Научный ар
хив Института археологии. Фонд экспедиций,
1989/153. - 23597 - текст на рус, яз. 49 с.; 23598 ил.: альбом 331 рис, (соавторы Антоненко Б.А.,
Самойленко Л.Г.).

1991
67. Нові поховання кіммерійського часу на
півдні Луганщины / / Поховальний обряд дав
нього населення України. Зб. наук. пр. - К.:
НМ КВО, 1991 - С. 181-187.
68. Отчет о работе Луганской археологичес
кой экспедиции Киевского госуниверситета в
1990 г. - К., 1991 / / Научный архив Института
археологии. Фонд экспедиций, 1990/81. - 24103 текст на рус. яз. 41 с,; 24104 - ил.: альбом 253 рис,
(соавторы Антоненко Б.А., Самойленко Л.Г.).

1992
69. Отчет о работе Луганской археологической
экспедиции Киевского университета в 1991 г. К., 1992 / / Научный архив Института археоло

гии. Фонд экспедиций, 1991/114. - 24659 - текст
на рус. яз. 46 с.; 24660 - ил.: 2 альбома 298 рис. (со
авторы Антоненко Б.А., Самойленко Л.Г.).

1993
70. Розкопки курганів бронзового віку біля с.
Затишне Луганської о б л .// Археологічні дослід
ження в Україні 1992 року (збірник) / Інститут
археології АН України, Запорізький держ. ун-т.
К., 1993. - С. 4-6 (співавтори: Б.О.Антоненко,
Л.Г. Самойленко).
71. ОтчетоработеЛуганскойархеологической
экспедиции Киевского университета в 1992 г. К., 1993 / / Научный архив Института архео
логии. Фонд экспедиций, 1992/160. - 25127 текст на рус. яз. 18 с., 43 рис. (соавторы Антонен
ко Б.А., Самойленко Л.Г.).

1994
72. Звіт про роботу археологічної групи науково-досл ідної частини Київського ун іверситету в Луганській області в 1993 році. - К., 1994
/ / Фонди археологічного музею кафедри архео
логії та музеєзнавства Київського національного
університету імені Тараса Шевченка - Текст укр.
мов. 28 с., 146 рис. (співавтори Антоненко Б.А.,
Самойленко Л.Г.).

1995
73. Археологічні розкопки курганів в зонах
будівництва меліоративних систем Лугансь
кої області. - Науковий звіт. - Деп. в УкрІНТЕІ, інв. № 0296U000554. № держ. реєстрації
0194U018145. - К., 1995. - 55 с., іл. (співавтори
Антоненко Б.О., Самойленко Л.Г.).

1996
74. Феномен кафедри археології в умовах
Радянської України / / Мир Ольвии: (Памятник
исследователю и исследование памятника). Материалы юбилейных чтений, посвященных
90-летию со дня рождения профессора Л.М.
Славина (1906-1996). - К., 1996 - С. 46-48.
75. Укладач: Бібліографічний покажчик на
укових праць співробітників кафедри археології
та музеєзнавства. / Київський університет ім.
Тараса Шевченка. - К., 1996. - 68 с. (спільно з
Малєєвим Ю.М.)

1997
76. Розкопки курганів біля с. Обозне Л у
ганської обл. / / Археологічні дослідження на
Україні 1993 року (збірник) / Інститут археоло
гії НАНУ, Інститут памяткоохоронних дослід
жень МКМУ. - К„ 1997. - С. 7-8.
77. Про один з поглядів на джерела та іс

торію пізньоантичного Херсонеса / / Археоло
гія. - 1997. - № 2. - С. 123-128.
78. К вопросу об этнической атрибуции назва
ния «тавры» в римское время / / Херсонес в анти
чном мире. Историко-археологический аспект. Тезисы докладов международной научной кон
ференции (Севастополь, 29 августа - 1 сентября
1997 г.). - Севастополь, 1997. - С. 96-97.
79. Культура стародавніх суспільств степо
вої України в епоху пізнього енеоліту, ранньої
та середньої бронзи (III - сер. II тисячоліт
тя до н.е.) - Науковий звіт. - Деп. в УкрІНТЕІ,
інв. № 0297V000779, № держ. реєстрації 0195U
004784. - К., 1997. - 85 с., іл. (співавтори Анто
ненко Б.А., Самойленко Л.Г.)

1998
80. Ранньослов’янські тадавньоруські пам’ятки
Чорнобильського краю / / Етносоціальні процеси
на Правобережнії! Україні: минуле та сучасне. На
уковий збірник - Київ. Житомир: Поліграфічний
центр Житомирського педінституту, 1998. - С. 5053 (сі іівавтор Самойленко Л.Г.)
81. К вопросу об этнической атрибуции на
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