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У статті висвітлюється життєвий та творчий шлях відомого археолога, історика 

первісного суспільства, етнолога Володимира Никифоровича Станко. Наводиться най-
більш повний список наукових публікацій вченого, робіт над якими він здійснював 
наукове керівництво та редагування, література про нього тощо. В «Матеріалах до біо-
графії» подаються спомини про В. Н. Станко його колег, близьких друзів, родичів. 

Володимир Никифорович Станко народився 19 лютого 1937 р. в с. Тернівка (зараз 
входить до складу м. Миколаїв) у болгарській родині Никифора Дмитровича та Марії 
Федорівни Станко. Серед його родичів чимало видатних осіб: Сергій Ілліч Цвєтко (відо-
мий фольклорист та етнолог), професор Віктор Михайлович Бузник, доктор технічних 
наук, член-кореспондент НАН України, Іван Михайлович Бузник – доктор медичних 
наук, професор Вищої Воєнно-Медичної Академії у Санкт-Петербурзі. У В. Н. Станко на-
родилось троє синів: Дмитро, Олександр та Максим. 

Закінчивши середню школу, В. Н. Станко протягом року працював електриком на 
Миколаївській електростанції (за станом здоров’я йому було відмовлено у прийомі доку-
ментів до Миколаївського суднобудівельного інституту), після чого він вступив на істори-
ко-філологічний факультет Ростовського державного університету. З III курсу він про-
довжив навчання на історичному факультеті ОДУ ім. І. І. Мечникова. Саме тут під 
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впливом професорів М. Ф. Болтенко та П. О. Каришковського він починає займатися 
археологією.  

Після закінчення Одеського університету в 1960 р. В. Н. Станко працював науковим 
співробітником, а згодом – заступником директора Одеського державного археологічного 
музею АН УРСР. У цей час за допомогою П. Й. Борисковського остаточно визначається 
коло його наукових інтересів – первісна археологія, зокрема археологія палеоліту та мезо-
літу, та давня історія. В 1965 р. він вступає до аспірантури Інституту археології АН УРСР 
(м. Київ), яку достроково закінчує в 1967 р., захистивши, під науковим керівництвом 
С. М. Бібікова, кандидатську дисертацію «Мезоліт Північно-Західного Причорномор’я». 

В 1968 р. В. Н. Станко повернувся до Одеси, де працював старшим викладачем, 
доцентом кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факульте-
ту ОДУ. Він викладав загальні курси («Історія первісного суспільства», «Основи археоло-
гії», «Основи етнографії»), а також проводив спецсемінари і читав спецкурси з проблем 
первісної археології. В ці роки ним були розпочаті розкопки мезолітичної стоянки Мирне 
(Кілійській район Одеської області), в ході яких було розроблено низку комплекс-них 
методик вивчення екології, економіки та суспільних відносин первісного населення. 
Отримані під час дослідження пам’ятки теоретичні та практичні результати стали осно-
вою для докторської дисертації «Мирне. Проблеми мезоліту степів Північного При-
чорномор’я», яку він успішно захистив у 1983 р. 

В 1976 р. за ініціативою В. Н. Станко в Одесі було створено Відділ археології Північ-
но-Західного Причорномор’я Інституту археології АН УРСР, який він безперервно очо-
лював до 1989 р. За ці роки співробітниками відділу було захищено 2 докторських та 7 
кандидатських дисертацій, видано 7 монографій та 5 збірок наукових праць. Сьогодні 
Відділ є одним з провідних наукових центрів археологічного дослідження старожитнос-
тей Півдня України. 

В 1987 р. В. Н. Станко знову приступив до читання лекцій на історичному факуль-
теті ОДУ. В 1989 р. йому було присвоєне вчене звання професора. В 1993-1999 рр. він 
очолював створену ним кафедру археології та етнології України, в рамках якої здійс-
нюється підготовка студентів за спеціальностями «археологія» (з 1996 р.) та «етнологія» (з 
1998 р.). Ним розроблені та читались нові спеціальні курси з теорії археології та методи-
ки обробки археологічних матеріалів, а також курси по проблемам антропосоціогенезу, 
палеоліту, давньої історії України, археології кам’яної доби Північного Причорномор’я. 
За його ініціативою та під його керівництвом на історичному факультеті було поновлено 
розробку етнологічної проблематики. В 1994-2003 рр. В. Н. Станко – декан історичного 
факультету ОДУ (з 2000 р. – ОНУ) імені І. І. Мечникова.  

У 2004-2007 рр. В. Н. Станко працював професором на кафедрі історії України у 
Миколаївському державному університеті ім. В. А. Сухомлинського, а з 2007 р. й до 
останнього дня життя – професором кафедри історії Миколаївського державного гумані-
тарного університету ім. Петра Могили. У 2005-2007 рр. він також очолював створену ним 
археологічну лабораторію історії Південної України. Плідно співпрацював В. Н. Станко й 
з Первомайським філіалом ОНУ імені І. І. Мечникова від самого початку створення цього 
наукового та освітнього осередку.  

Протягом всіх років роботи В. Н. Станко продовжував активний науковий пошук. 
Він – автор більше 140 наукових праць. З 1978 р. він очолював комплексні дослідження 
групи палеолітичних пам’яток поблизу с. Анетівка (Доманівський район Миколаївської 
області). Основні результати його досліджень були викладені у доповідях на престижних 
наукових форумах у Толбухіні (Добричі) (Болгарія, 1988), Нью-Кастлі-на-Тайні (Велика 
Британія, 1994), Тулузі (Франція, 1995), Берліні (Німеччина, 1995), Балчику (Болгарія, 
1995) та ін. Під його керівництвом було успішно захищено кілька кандидатських 
дисертацій. В різні роки він очолював виконання низки держбюджетних наукових тем. За 
його участю було організовано проведення багатьох міжнародних історичних, архео-
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логічних та етнологічних наукових конференцій. Він був науковим керівником міжна-
родного проекту в рамках програми «ІNТАS». 

В. Н. Станко здійснював активну видавничу діяльність. З 1989 р. він був постійним 
членом редколегії журналу «Археологія». За його активною підтримкою виходили 
друком: «Історичне краєзнавство Одещини» (1992-1995 рр.), «Старожитності Причорно-
мор’я» (1995 р.), «Етнографія Півдня України», «Записки історичного факультету ОДУ» 
(1995-2004 рр.), «Археология и этнология Восточной Европы. Материалы и исследования» 
(1997-2002 рр.), «Одеська болгаристика» (2003-2006 рр.), «Българите в Северното При-
черноморие: Изследвания и материали» (2006 р.), «Науковий вісник Миколаївського 
державного університету. Історичні науки» (2005 р.) та ін. 

В 1995 р. В. Н. Станко було обрано дійсним членом Російської народної академії 
наук та Російського археологічного товариства, а в 1999 р. – Російської академії природ-
ничих наук (секція антропології та археології). Він був членом Проводу Всеукраїнського 
та членом Президії обласної філії Товариства охорони пам’яток історії та культури. 
В. Н. Станко входив до складу спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисер-
тацій при Інституті археології НАН України, а також до складу Польового комітету.         В 
1996-2003 рр. він очолював створену за його ініціативою спеціалізовану вчену раду по 
захисту кандидатських, а з 1999 р. – й докторських – дисертацій при історичному факуль-
теті ОДУ імені І. І. Мечникова. 

За вагомий внесок в науку та освіту В. Н. Станко отримав низку нагород, почесних 
звань, премій, серед яких: Міжнародна премія «ІNТАS» (1997), Державна премія України 
(як автора та редактора 1-го тому трьохтомної «Давньої історії України», 2002), Пам’ятна 
медаль «200 років Терновці» (2003), Золота медаль «Ветеран труда» України, Почесна 
грамота Міністерства освіти та науки,  Пам’ятний знак Одеської облдержадміністрації, 
звання «Людина року» Асоціації болгар України (2007), нагород Республіки Болгарія: 
Ордена «Паісія Хілендарського» першого ступеню (2007), Почесної медалі «Івана Вазова» 
(2007) та ін. 

16 лютого 2008 р., не доживши 3 дня до 71-го дня народження, після операції на 
серці, В. Н. Станко помер в місті Одеса. Похований В. Н. Станко біля могил батька та 
матері на цвинтарі в Тернівці. 

16 лютого 2009 р. на домі, в якому в останні роки мешкав Володимир Никифорович, 
на його пам'ять була встановлена меморіальна дошка, а 19 лютого того ж року в 
Чорноморському державному університеті імені Петра Могили (м. Миколаїв) були 
проведені Перші Станковські читання. 
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МАТЕРІАЛИ ДО БІОГРАФІЇ: 
 

1. Об ушедшем друге и наставнике2 
Тяжело писать о Владимире Никифоровиче Станко в прошедшем времени. Совсем 

недавно он опубликовал воспоминания о своем учителе П. И. Борисковском. А теперь 
приходится писать воспоминания о самом Владимире Никифоровиче. Очень тяжело это 
делать. 

Мне посчастливилось познакомиться с В. Н. Станко весной 1969 года. Меня, тогда 
еще школьника, представил ему Леонид Васильевич Субботин, его друг и мой учитель. 
Мне надолго запомнилось сильное рукопожатие высокого, крепкого телосложения муж-
чины тридцати с лишним лет с пышной темной шевелюрой. 

Встреча была недолгой. Владимир Никифорович задал мне несколько вопросов 
относительно моего интереса к истории, археологии. Я коротко ответил, что хочу стать 
археологом, что участвовал в археологических разведках, раскопках курганов и поселе-
ний, которые проводили экспедиции клуба «Юный археолог», музея, университета, 
академических институтов. 

В. Н. Станко одобрительно покивал головой, пожелал успехов, с приятной, радост-
ной улыбкой выразил надежду в скором будущем увидеть меня на факультете уже 
студентом, снова крепко пожал руку на прощание и заспешил по делам. Это теплое 
напутствие запомнилось мне на всю жизнь. После этого мы виделись несколько раз, как 
говорится, мимолетом. 

Близко мы познакомились после моего поступления на исторический факультет. 
После лекций я часто засиживался допоздна в библиотеке кафедры. Владимир Никифо-
рович читал лекции вечерникам. Начали общаться, как говорится, неофициально и 
постепенно между нами наладились более близкие, а затем и доверительные отношения. 

В. Н. Станко был научным руководителем моей курсовой работы, посвященной 
методике раскопок курганов в Северном Причерноморье. В этой связи мы часто и долго 
общались вечерами. С ним было интересно, приятно дискутировать. Он не давил своим 
авторитетом, а достаточно мягко, убедительно обосновывал свою точку зрения. Иногда 
соглашался с оппонентом, хотя и не совсем охотно. Владимир Никифорович был пре-
красным лектором. Он не просто читал лекции, а рассказывал, общался со студентами, 
обсуждал излагаемые вопросы. 

Студенты любили его лекции, заслушивались, забрасывали вопросами. Но при этом 
боялись идти к нему на экзамен. Доцент был суров. Бывало, некоторые студенты сдавали 
ему «Историю первобытного общества» по два, а то и по три раза. Знаю это по себе. 

Помню, ответил я бойко на все три вопроса экзаменационного билета. Владимир 
Никифорович молча слушал меня, потом стал задавать дополнительные вопросы. Делал 
он это весьма своеобразно. Наугад открывал один из билетов и зачитывал один из 
вопросов. Ответил я на первый дополнительный вопрос, В. Н. Станко молча выслушал 
меня и открыл второй билет, затем – третий. На пятом вопросе он коротко ровным голо-
сом сказал приходить на следующий день со второй группой. На втором заходе он, 
кажется, не задавал дополнительных вопросов, поставил мне четыре балла и назидатель-
но сказал, что заниматься нужно больше. 

После первого курса В. Н. Станко увез половину нашего курса на археологическую 
практику в с. Мирное Килийского района, где проводил раскопки мезолитической 
стоянки. 

К тому времени я определился в области античной археологии и поехал на практи-
ку в другой группе, на раскопки античного города Никоний. 

А осенью станковские практиканты еще долго и восторженно вспоминали о 
раскопках, о Владимире Никифоровиче. 
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В последующие годы я несколько раз участвовал в раскопках стоянки Мирное. 
Хотел для общего опыта познакомиться с методикой исследований, с археологическим 
материалом. 

Экспедиция В. Н. Станко всегда отличалась хорошо налаженным ритмом работы, 
обустроенным бытом и довольно строгой дисциплиной. Строг был начальник экспеди-
ции и к себе, и к своим сотрудникам. Иногда бывал даже суров, а в некоторых случаях, 
думаю, слишком суров. 

Помню, как-то в августе встретились мы случайно на факультете. Владимир Ники-
форович на несколько дней приехал из экспедиции по университетским делам и после 
обеда уезжал обратно. А я вернулся из Никония, где раскопки уже были завершены. 

Сейчас уже не скажу точно: то ли я сам попросился, то ли Владимир Никифорович 
предложил мне поехать вместе к нему в экспедицию. Так или иначе, но после обеда мы 
вместе ехали на музейном ГАЗике в Мирное. 

Добрались до места уже поздней ночью. Лагерь весь спал. Не горел традиционный 
костер, не звенела гитара. Владимир Никифорович привел водителя, Борю Бельфера, и 
меня в свою палатку, зажег свечу, взял фонарик и куда-то ушел. Я думал, перекусим на 
ночь и ложимся спать. Но не тут-то было. 

Возвратился начальник экспедиции со своим заместителем С. П. Смольяниновой и 
стал расспрашивать, сколько квадратов раскопано за время его отсутствия, доследовали 
ли кострище, какие находки. 

Светлана Петровна конкретно отвечала на конкретные вопросы. Но Владимира 
Никифоровича эти ответы не удовлетворили. И он решил, не откладывая, посмотреть и 
проверить все на месте. Я присоединился к ним. Глубокой ночью, по узенькой, извили-
стой, с небольшими прогалинами и перепадами тропинке, бодро шли мы на раскоп. 
Впереди решительно шагал Владимир Никифорович, освещая дорогу фонариком, за ним 
– Светлана Петровна, я замыкал процессию, шагая почти наугад. 

Благо, до раскопа было недалеко. Начальник экспедиции методично упирал жел-
тый луч фонарика в квадрат за квадратом и расспрашивал о слоях, находках, высказывал 
недовольство по тому или иному вопросу. Длилась эта ночная инспекция-экскурсия не 
менее получаса. 

И к себе Владимир Никифорович был строг. На раскопе, когда мы не успевали 
выкинуть весь грунт или отодвинуть отвал, сам «становился на лопату» и спокойно, 
ритмично работал, сколько было необходимо. Не раз бывало, уже после работы, я звал 
его искупаться или просто прогуляться, он категорически отказывался, ссылаясь на то, 
что нужно еще что-то доделать. Одним словом, работал он с полной отдачей, как в 
экспедиции, так и дома. 

В семейной жизни Владимиру Никифоровичу не повезло. Немалую роль здесь сы-
грали его домостроевские принципы, типа «жена должна беспрекословно слушаться 
мужа», «жена должна знать свое место» и т. д. Когда распался его первый брак, он взял с 
собой четырехлетнего сына Диму и стал отцом-одиночкой. При большой лекционной 
нагрузке ему было очень тяжело, особенно, когда были лекции у вечерников. Мне доста-
точно часто доводилось забирать Диму из садика, заниматься с ним. Но Владимир Ники-
форович держался стойко. Потом Дима тяжело заболел, долго лечился и после этого 
остался с матерью. 

После размена хорошей двухкомнатной квартиры на ул. Малиновского Владимиру 
Никифоровичу досталась комната в коммунальной квартире на ул. Льва Толстого. Сюда 
часто наведывались П. О. Карышковский, А. А. Ашрафиан, В. И. Никитин и другие 
друзья В. Н. Станко. Время от времени собиралась теплая, дружеская компания. 

Поворотным для Владимира Никифоровича стал 1976 год. По его инициативе и при 
его активном участии в Одессе был создан Отдел археологии Северо-Западного При-
черноморья. Создавался он под В. Н. Станко. 
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Владимир Никифорович ушел из университета и стал заведующим новорожден-
ного отдела. И развернул бурную деятельность по формированию отдела, определению 
основных направлений, составлению конкретных планов работы. Он к тому времени стал 
признанным лидером в одесской археологии, действовал уверенно, решительно. Собрал 
в отделе лучшие археологические кадры, набрал молодых, перспективных со-трудников, 
в том числе – и своих учеников. В короткие сроки отдел развернул широкие исследования 
и стал одним из крупных археологических центров Украины. 

Владимир Никифорович был талантливым руководителем, учителем, организа-
тором. Он умел собрать вокруг себя, сплотить самых разных людей. Он был прирожден-
ным лидером. Им двигали стремление к познанию, целеустремленность, здоровое често-
любие. Его отличали надежность, обязательность, высокая требовательность к себе, 
умение доводить начатое до конца, широта взглядов, большая работоспособность. Эти 
качества и дали ему возможность достичь больших успехов как ученому, руководителю, 
организатору науки. 

В те годы стала проявляться и другая сторона медали. Став заведующим отделом,   
В. Н. Станко был втянут в водоворот институтских интриг. Буквально на глазах стали 
развиваться его мнительность, излишняя строгость, суровость. И как следствие – охладе-
ли отношения с сотрудниками, особенно – с учениками. Это была, конечно, не един-
ственная причина. Некоторым людям свойственно быть неблагодарными. 

Были интриги и вокруг докторской диссертации В. Н. Станко. Они, конечно, вы-
бивали его из колеи, вызывали депрессию. После успешной защиты в 1983 году ситуация, 
разумеется, изменилась к лучшему. Но не намного и ненадолго. К тому времени я уже 
переехал в Москву, приезжал в Одессу по два-три раза в год. В каждый приезд мы с 
Владимиром Никифоровичем подолгу общались, обсуждали те или иные дела. Много 
лет спустя Владимир Никифорович признавался мне, что рано стал заведующим 
отделом. 

В 1989 году В. Н. Станко оставил отдел и перешел в университет. Главной причиной 
был квартирный вопрос. К тому времени он жил в той же комнате в коммуне с молодой 
женой, Еленой Эдуардовной, и двумя младшими сыновьями, Сашей и Максимом. 
Институт не мог дать ему достойное жилье. А в университете он практически сразу 
получил хорошую четырехкомнатную квартиру. 

Владимиру Никифоровичу предложили стать заведующим кафедрой истории 
древнего мира и средних веков. Но он мягко отказался. Не захотел своего давнего коллегу 
доцента А. Г. Загинайло лишать возможности заведовать кафедрой. В 1993 г. В. Н. Станко 
основал и возглавил кафедру археологии и этнологии Украины, в 1994 г. был избран 
деканом. И развернул бурную деятельность. Вскоре факультет стал одним из крупных 
научных центров юга Украины. 

Мы также периодически общались во время моих приездов. Иногда я останавливал-
ся у него. И мы до поздней ночи с большой откровенностью многое обсуждали, многое 
вспоминали. В одну из таких ночей Владимир Никифорович был очень пессимистичен. 
Коротко и четко заявил, что все ученики его предали, что он набрал новых, и что эти 
тоже предадут его. Как же заниматься учениками с такими мыслями, риторически 
спросил я. В ответ он молча развел руками. 

К великому сожалению, постепенно охладели отношения Владимира Никифо-
ровича со многими учениками, коллегами. По мере возможности я пытался убедить его в 
том, что он чересчур мнителен, что сам себя накручивает, что нередко зря вытаскивает 
шашку на того или иного ученика или коллегу. Чаще всего он соглашался. На радостях я 
устроил несколько примирительных встреч. 

В последние годы работы в университете Владимир Никифорович стал гораздо 
мягче, добродушнее. В профессоре В. Н. Станко нельзя было узнать заведующего отделом 
В. Н. Станко. 
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К тому времени Владимир Никифорович вновь стал отцом-одиночкой. Но в этот 
раз было легче. Сыновьям было 15 и 14 лет. Но забот хватало. Владимир Никифорович 
обязательно вставал пораньше, готовил завтрак и отправлял ребят в школу. Как-то полу-
шутя-полусерьезно он жаловался мне, что они такие привередливые: одному подавай 
гречневую кашу, другому – макароны. И приходилось отцу готовить сразу два блюда.     
И таких несостыковок за день набиралось не мало. 

В 2004 году Владимир Никифорович ушел из родного университета, которому 
отдал много лет жизни, много сил и энергии. Очень грустно вспоминать об этом. Здесь 
были и объективные, и субъективные причины, сказался человеческий фактор. Так или 
иначе, но университет потерял выдающегося ученого с мировым именем, талантливого 
преподавателя, крупного организатора науки. 

Владимир Никифорович уехал из Одессы в Терновку, в родительский дом, стал 
профессором Николаевского государственного университета им. В. А. Сухомлинского, 
где также развернул бурную деятельность. 

Мне посчастливилось несколько раз по несколько дней провести с Владимиром 
Никифоровичем в Терновке. Тоже до глубокой ночи сидели в его уютном кабинете, вспо-
минали приятные и не очень приятные события одесской жизни. Он был намного спо-
койнее по сравнению с одесскими временами, не жалел о резком повороте в жизни, 
вдохновенно рассказывал о новых планах, серьезных проектах. 

Владимир Никифорович увлеченно занимался обустройством дома, сада. Приятно 
вспоминать, как мы с ним посадили еще несколько фруктовых деревьев и несколько 
новых кустов винограда. 

В последний раз мы виделись в Одесском археологическом музее на его 70-летнем 
юбилее. 

После этого мы довольно часто общались по телефону. Он рассказывал о том, что 
его пригласили в Николаевский гуманитарный университет им. Петра Могилы, о боль-
шом международном проекте, о том, что начал писать учебник по этнологии. 

Я собирался ехать к нему на день его рождения, 19 февраля. Но в начале февраля он 
сообщил, что скоро приедет в Одессу на операцию. Потом перезванивались каждый день. 
В последний раз я позвонил ему после операции, 15 февраля. Владимир Никифорович 
был довольно бодрым, спокойным. Договорились, что через пару дней я приеду к нему. 
Но этот последний звонок таки был именно последним. 16 февраля 2008 года Владимира 
Никифоровича не стало. Он не дожил три дня до своего 71-летия. Ушел от нас выдаю-
щийся ученый, талантливый преподаватель, крупный организатор науки, прекрасный 
Учитель, Наставник, верный Друг, прекрасной души Человек. Мы еще не скоро до конца 
осознаем эту утрату. 

 
2. Спомини І. Т. Чернякова3 

Воспоминания…4 Это взъерошенная память о реально существовавших делах, 
людях давно минувших дней и совсем нереальном в сегодняшнем дне. Короче говоря, это 
уже история. Воспоминания о людях, твоих друзьях в прошлом страдают очень важ-ной 
особенностью, которая весьма негативно влияет на изложение. Ты еще живой, а твой 
собеседник, о котором ты вспоминаешь, уже не может ничего сказать в ответ, ни под-
твердить, не отрицать всего того, что ты вспоминаешь и тем более оцениваешь в прош-
лом, высказываешь свое отношение к поступкам, стараешься всегда обелить себя, а все 
негативное перевалить на другого. И это не справедливо. Воспоминания – это трудное 
дело, хотя и крайне необходимое. Они делают недавнюю историю живой. Ну, кто сейчас 
помнит таких знаменитых преподавателей Одесского университета, как легендарный 
А. Г. Готлиб-Готалов или даже М. Ф. Болтенко, а также многих других? Если мы пре-
дадим забвению их имена, с нашими случится тоже самое. В воспоминаниях человек 
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представляется несколько иным, нежели в официально изложенных биографиях: он 
предстает живым, таким, каким он был на самом деле или ближе всего к правде. 

Володя Станко – мой друг со студенческих лет. И всегда он жаловался на свое серд-
це, упоминая при этом свою мать, которая тоже страдала болезнью сердца всю свою 
жизнь. «Это наследственная болезнь», – говорил он всегда. «Из-за нее меня не взяли и на 
воинский учет, хотя отца как болгарина не брали в Красную Армию», – добавлял Володя. 

Володя был красавцем с пышной шевелюрой. Большинство его помнит в более поз-
дние годы облысевшим. В молодости он не был таким и сильно переживал из-за своего 
облысения, стараясь восстановить свою пышную растительность на голове. У меня со-
хранился рисунок кого-то из экспедиционных художников, который изобразил Станко 
коротко подстриженным, в очках. 

Я уже точно не помню, но, вероятно, Володя появился в нашей группе только на IV 
курсе, он был переведен с исторического факультета Ростовского университета, где он 
учился на одном курсе с известным археологом В. Я. Кияшко. Возможно, только потому, 
что заведующий кафедрой истории КПСС был болгарин И. В. Ганевич, В. Н. Станко 
сначала в Одесском университете занялся детально изучать этот предмет. 

Наш курс, как, вероятно и все другие, для меня был особенным. На курсе были 
студенты и богатых родителей, и сплошной бедноты. На нашем курсе учились и люди, 
которые потом достигли больших успехов в своей жизни и карьере. Лев Калинович (сын 
генерала, начальника Одесского пехотного училища) сам потом стал генералом КГБ. 
Иосиф Хорол сумел уехать в 60-е годы в Израиль и тоже стал генералом, начальником 
политической разведки. Володя Станко был сравнительно обеспеченным студентом.     
Он жил у своей тети на Ближних Мельницах, отец работал шофером и все-таки мог ему 
помогать деньгами. Некоторое время он жил и в студенческом общежитии на 
Островидова. 

Я в Одессу, как и в археологию, попал случайно, хотя еще во время учебы в Путив-
льском педагогическом училище и участвовал в археологических раскопках в качестве 
землекопа в экспедиции Д. Т. Березовца. В Одессе мне захотелось увидеть море и из-за 
него я и «прилип» к ней на 30 лет, а моей профессией стала археология. Моим настоя-
щим первым учителем в археологии был М. С. Синицын, который сумел привить любовь 
к этой романтической профессии. К этому добавилось отдельное влияние обаятельней-
шего преподавателя курса «История древней Греции» М. Ф. Болтенко, который являлся 
символом «одесской археологии» 20-30-х годов прошлого века. Наверное, с первого или 
второго курса я стал старостой археологического кружка, члены которого каждое воскре-
сенье выезжали за город для разведок археологических памятников и даже их раскопок. 
Так был раскопан курган возле Черноморки. Археология – это особенная наука и заня-
тие, это, скорее, болезнь на всю жизнь. Хотя в те годы, немного меньше сейчас, занятие 
археологией отвлекало людей от проблем современной жизни, археологов интересовали 
трудные вопросы далекой древности, которые, естественно, помогали по-иному оценить 
современную жизнь, всего лишь как совершенно небольшой промежуток истории. 

Я сумел «заразить» археологией и Володю Станко, который был в то время для меня 
настоящим другом, который не мог тебя ни в чем подвести. После IV курса у всех была 
археологическая практика на Роксоланском городище, которое мы раскапывали уже не-
сколько лет. А мы вдвоем с ним отправились в археологическую разведку берегов 
р. Алкалия западнее Белгород-Днестровского. Надо сказать, что в то время южная при-
морская часть междуречья Дуная и Днестра, так называемая Буджакская степь, была 
почти совершенно не изучена в археологическом отношении и для меня стало навязчи-
вой идеей изучить эту «terra incognita». Не обошлось при этом и без курьезов. Когда сту-
денты нашего курса уезжали из экспедиции, то лаборант кафедры древней истории Илья 
Ефимович не досчитался двух железных кроватей, взятых им из общежития. Наши 
сокурсники заявили, что эти кровати взяли в археологическую разведку Станко и 
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Черняков. Представьте себе, что он этому поверил и начал нас ругать. Это конечно была 
студенческая шутка, ибо кто же будет нести в разведке железные кровати. Спали мы 
обычно в школах или просто там, где заставала нас ночь, на голой земле или в скирде. 

Научные результаты этой археологической разведки были превосходными. Кроме 
открытия десятков поселений и курганов различных эпох возле села Тузлы в срезе тран-
шеи на вершине кургана мы обнаружили и исследовали кочевническое погребение с 
золотыми украшениями. Как раз анализ этого погребения и стал предметом первой ста-
тьи В. Н. Станко, опубликованной в «Записках Одесского археологического общества».  

На V курсе надо было выбирать тему и писать дипломную работу. В это время я был 
не только студентом, но уже давно работал научным сотрудником Одесского архео-
логического музея, директором которого стал М. С. Синицын. Как раз в 1959 г. одесским 
археологам удалось возродить некогда славное Одесское общество истории и древностей, 
правда, под другим названием – «Одесское археологическое общество». Для того времени 
это был беспримерный шаг в науке и даже политико-гражданской жизни. На собрания 
этого общества съезжались археологи со всего Советского Союза, особенно из Москвы, 
Ленинграда, Киева, Симферополя, Кишинева. К открытию общества я готовил материа-
лы по истории Одесского общества истории и древностей, развитии археологии в Одессе. 
Я предложил Володе Станко в качестве дипломной работы тему «История Одесского 
общества истории и древностей», за что он немедленно ухватился. С этой дипломной 
Володе не повезло, ее пришлось писать дважды. Перед самой защитой мы провожали на 
поезд археологов из Ленинграда и Москвы, зайдя перед этим в железнодорожный ресто-
ран. В результате всего этого Володя попал в милицию и потерял свой портфель с 
дипломной работой. 

После окончания университета В. Станко был зачислен сотрудником Одесского 
археологического музея, а не поехал куда-то по распределению учителем истории. В то 
время Одесский археологический музей стал своеобразной «свободной брешью» в совет-
ской марксистской археологии. Шла «хрущевская оттепель». В свободную археологичес-
кую Одессу кинулись многие знаменитые археологи из Москвы, Ленинграда, Киева, 
Кишинева и других центров всего Советского Союза. В музее и на регулярных заседаниях 
общества бывали М. И. Артамонов, Т. С. Пассек, С. Н. Бибиков, М. М. Герасимов, 
М. Ю. Брайчевский, Э. А. Сыманович, П. И. Борисковский, Л. М. Славин, В. В. Лапин, 
А. П. Черныш, Е. К. Черныш, И. К. Свешников Б. А. Шрамко, В. Ф. Гайдукевич, 
Н. И. Сокольский, Н. П. Сорокина, В. В. Кропоткин, П. Н. Шульц, Э. А. Рикман, 
Т. Д. Златковская, Д. Б. Шелов, Г. Б. Федоров и многие другие.  

Мы долго учили когда-то, что личность не имеет значения в истории, ибо ее делают 
массы. Думаю, что это полная неправда. Заварил, раскрутил Одесский археологический 
музей и созданное при нем общество в то время один единственный человек – А. Г. Саль-
ников. Он до этого был секретарем Ширяевского райкома партии, стал зам. директора по 
науке музея при М. С. Синицине, а затем и директором музея. В музее шли не только 
научные заседания, переделывалась экспозиция, организовывались выставки, но появи-
лись регулярные научные издания, организовывались музеи в районных центрах Одес-
ской области. А. Г. Сальников расширил деятельность музея не только на территорию 
Одесской области или Украины, но даже на весь Союз. Из других музеев были переданы 
экспонаты древнеегипетской коллекции. В Белгород-Днестровском в армянской церкви 
создавался атеистический музей, куда были посланы сотрудники Одесского археологи-
ческого музея, среди которых был В. Н. Станко, А. А. Ашрафиан и я. Пришлось не только 
создавать экспозицию из оригинальных экспонатов, среди которых были даже египетские 
мумии, но и самим ремонтировать здание ветхой церкви. Больше всего досталось В. 
Станко, которого оставили там на несколько месяцев. 

 Ему было обидно, что его деятельность не была должным образом оценена началь-
ством. Надо сказать, что характер у Володи был вспыльчивым, заводился он иногда «с 
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полуоборота». Вероятно, свое отношение он и высказал директору музея, а тому это не 
понравилось, В. Станко вынужден был покинуть музей и переехал в Николаев к отцу.      В 
60-е годы в Николаеве был филиал Одесского университета и Володя стал работать в нем 
лаборантом. 

Я несколько раз посещал его в Терновке, познакомился с отцом и матерью. Отец был 
большим добрым и рассудительным человеком с постоянной улыбкой на лице, а мать – 
маленькая, тихая и задумчивая женщина. 

Через несколько лет А. Г. Сальникова сняли, а директором музея назначали меня. 
Администраторская ноша для меня была тяжелой и я сразу подумал о назначении за-
местителя. Им, естественно, в то время мог быть только мой друг Станко. Он немедлен-но 
приехал в Одессу и приступил к работе. В Одессе создалась такая тесная компания, в 
которой главным был П. О. Карышковский, затем А. А. Ашрафиан, А. Д. Бачинский, В. Н. 
Станко, Г. И. Дубин, слепой А. Зелинский и я. Мы встречались не только для того, чтобы 
выпить «по 100 грамм», но и обсуждали различные вопросы, в том числе и по археологии. 
Володя Станко, как и все остальные, получил свое прозвище – Станок. 

Как раз в то время решался уже давний вопрос об аспирантуре по каменному веку. 
В нем главным выступали проблемы причерноморского степного палеолита. Несколько 
лет тому назад мы со Станко участвовали в раскопках позднепалеолитической стоянки 
возле Большой Аккаржи под руководством П. И. Борисковского, который дружил с 
директором Института археологии АН УССР С. Н. Бибиковым еще с довоенных лет. Они 
договорились о поступлении В. Станко в аспирантуру к С. Н. Бибикову. Я давно был 
знаком с С. Н. Бибиковым и его женой Валентиной Ивановной и поэтому всячески спо-
собствовал успешному поступлению в аспирантуру своего друга, а теперь и заместителя. 

Володя переехал в Киев и жил в академическом общежитии для аспирантов.          По 
всяким административным и научным делам я тогда часто бывал в Киеве и, естес-твенно, 
заходил к Володе. Он написал кандидатскую диссертацию по мезолиту Северо-Западного 
Причерноморья и успешно защитился.  

Надо сказать, что до этого времени Одесский археологический музей находился в 
системе Министерства культуры Украины. Сложно было единственному музею археоло-
гического профиля в то время существовать в той системе. Я активно занялся вопросом 
передачи музея из Министерства культуры в Академию наук, и мне это удалось с помо-
щью нового директора Института археологии АН УССР Ф. П. Шевченко и секретаря ЦК 
Украины Овчаренко, который сам был ученым и имел звание академика. Музей был пе-
редан сначала в подчинение Института археологии АН УССР, а в постановлении о пере-
даче был записан и пункт о создании в Одессе отдела археологии Северо-Западного При-
черноморья, который должен был заниматься охранными археологическими исследова-
ниями на новостройках. В то время как раз широко развернулось строительство оросите-
льных систем в степной части юга Украины, в том числе и на территории самой большой 
Одесской области. 

Создание нового отдела археологии Северо-Западного Причерноморья как раз сов-
пало с окончанием В. Станко аспирантуры и защитой им кандидатской диссертации. 
Незадолго до этого поставленный новый директор Института археологии И. И. Артемен-
ко назначил заведующим вновь созданного отдела в Одессе В. Н. Станко, а директором 
музея – Г. А. Дзис-Райко. К этому времени я тоже защитил диссертацию и был переведен 
научным сотрудником в отдел археологии Северо-Западного Причерноморья. Создание 
этого отдела намного увеличило научный археологический потенциал Одессы, так как до 
этого в этом важнейшем центре развития археологии действовали с дореволюционно-го 
времени всего только два, сосредоточенных в археологическом музее и университете.  В 
них, кроме чисто научных задач, важнейшими были другие, связанные с учебой и про-
светительской деятельностью. То, что назначили заведующего отделом В. Станко, а не 
меня, я воспринял даже с радостью. У Володи был более жесткий характер, значительно 
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лучшие административные способности, чем у меня. Но создалась несколько негативная 
психологическая обстановка. По-человечески, поставив себя на его место, я хорошо пони-
мал это и в то время. Посудите сами, у него в подчинении оказался человек, который ввел 
его в археологию, дал работу, помог с аспирантурой, не только выдвинул идею о созда-
нии отдела археологии в Одессе, но и сумел вставить ее в постановление. Его психоло-
гическому настроению не позавидуешь! Но, вероятно, как всегда победила дружба. 
Постепенно мы притерлись и начали совместно работать. 

Отдельными вопросами, связанными со Станко, по моему убеждению, являются его 
женитьба, защита докторской и переход на работу в Одесский университет. Так вот, все 
по некоторому порядку. 

В одном году, прежде разведенный Володя Станко, вдруг быстро женился на актри-
се Одесского театра музкомедии, у которой была квартира на Пушкинской, а у Володи 
появилась «Волга», подаренная отцом. Брак этот был недолгим, а Володя приметил 
красивейшую лаборантку отдела Леночку, муж которой был в армии. Об этом, наверное, 
первые пронюхали женщины отдела, и кто-то написал обо всем в райком партии. На эту 
беду в том году меня избрали секретарем партийной организации, в которой насчитыва-
лось пять или семь человек из отдела археологии и музея. Меня вызвали в парткомиссию 
райкома. Из разговора я понял, что Володе Станко угрожает исключение из партии. 
Последнее, естественно, грозило потерей работы и всего прочего. Для снятия такой угро-
зы я вынужден был обратиться к своему знакомому еще со студенческих лет университе-
та Жене Стеценко, который был тогда секретарем горкома партии. Он обещал помочь 
смягчить партийное наказание. На бюро райкома я читал и стихи «Любви все возрасты 
покорны…», но помогли не они, а звонок Е. Стеценко. Станко и я получили только по 
строгому выговору с занесением в личное дело. А это терпимо. Меня, к моему облегче-
нию, сняли вскоре и из секретаря парторганизации за «мягкотелое руководство». 
Победило правило жизни: любое зло заканчивается добром. А Володя женился на Леноч-
ке, которая родила ему двух сыновей. Другое дело, что они, спустя много времени, рас-
стались. Я не знаю, кто виноват, но у Володи характер был трудный в общении с други-
ми, а относительно жен он придерживался патриархального правила болгар: «женщина 
должна знать свое место и во всем подчиняться мужчине». Он вообще был влюблен в 
болгарские обычаи, считал себя истинным македонцем и одного из сыновей назвал 
Александром в честь Александра Македонского. 

Основой докторской диссертации Володи Станко стали материалы раскопок мезо-
литической стоянки возле с. Мирное в Килийском районе, открытой археологическими 
разведками Н. М. Шмаглия и В. Н. Гладилина. Я бывал у него на раскопках, обрабатывал 
материалы из ее верхнего слоя и даже собирались опубликовать в соавторстве на основа-
нии их анализа «Открытие культуры Хаманжии в СССР». Эти материалы были частично 
опубликованы в другом соавторстве, но отнесены к раннетрипольской культуре.           
Это отдельная тема для статьи. Сложность защиты докторской диссертации В. Станко со-
стояла не только в значительном ее проблемном решении, но и отношения к этому веду-
щего специалиста в Институте археологии Д. Я. Телегина, с которым я давно поддержи-
вал дружеские связи. Володя попросил меня поговорить с Телегиным, и мне удалось 
уговорить его поддержать докторскую диссертацию Станко. 

Успехи в археологии и карьере Володя Станко сделал не только в отделе, но, глав-
ным образом, в университете. К его переходу в университет известный ученый и заве-
дующий кафедрой, наш друг Петр Осипович Карышковский сначала относился скепти-
чески: «Ну какой из Станко лектор?» Я долго уговаривал П. О, как звали мы Карыш-
ковского, и, в конце концов, он согласился. У Володи Станко начался новый период 
жизни, и у меня тоже. 

Я уехал в Киев. Володя в Киеве часто заходил ко мне, даже ночевал. Мы беседовали 
о многом, вспоминали молодые годы, но больше всего говорили о развитии археологии в 
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Одессе, выпуске задуманного давно сборника, в котором была бы изложена вся археоло-
гия и древнейшая история Северо-Западного Причерноморья от палеолита до татар-
ского времени. Хотя Станко часто приезжал в Киев на заседания Ученого совета по защи-
те диссертаций, но меня он посещал все реже и реже, а потом и вообще перестал звонить. 
Когда он снова переехал в Николаев, то мои сыновья Андрей и Тихон заходили к нему 
домой в Терновке, и он с радостью вспоминал наши совместные походы.  

Прочитав свои воспоминания, у меня сложилось впечатления, что они получились 
по теме «Я и Станко», ну что же, этим страдают все воспоминания, ведь они мои, а мои 
впечатления складывались из наших взаимоотношений в течение длительного времени. 
Володя ушел в вечность, но прожил не зря, многое он сделал в своей жизни. Три сына, 
стоянки Белолесье, Мирное, Анетовка, а сколько учеников! Не со всеми у него сложились 
отношения. Ну, а у кого бывает иначе? У него была энергичная натура, и он хотел пере-
плавить весь мир и окружающих людей, «отлив их в своей литейной форме». У каждого 
человека есть своя «литейная форма», и он хочет остаться самим собой, а не «переплав-
ленной деталью». Отсюда конфликты. Больше Станко никогда не будет ни с кем кон-
фликтовать, оставив по себе огромное наследство в жизни и науке. И надо воздать ему 
должное, он достоин этого. 

 
3. Спомини В. І. Нікітіна5 
Стояла хрущевская оттепель. Начало 60-х годов ХХ века. Ожили различные общест-

венные организации. В это время было воссоздано Одесское археологическое общество, 
предшественником которого являлось знаменитое Одесское общество истории и древ-
ностей. Прошел первый археологический съезд. Материалы съезда были опубликованы в 
первом томе «Записок ОАО» в 1960 г. Оживилась работа археологов и любителей 
древностей. 

В это время в Николаеве стихийно возникает николаевская группа Одесского архео-
логического общества, почетным председателем которой избирается бывший директор 
Николаевского историко-археологического музея Феодосий Тимофеевич Каминский, не-
давно вернувшийся из лагерей ГУЛАГА и реабилитированный. Самой главной целью 
этой группы считалось спасение памятников археологии от уничтожения и забвения и 
проведение охранных раскопок тех памятников, которые уже были подвергнуты 
разрушению.  

Так, в эти годы проводились охранные раскопки курганов эпохи бронзы и скиф-
ского времени на окраине города6. Для консультации во время раскопок привлекались 
археологи: А. Н. Карасев (Ленинградское отделение Института археологии АН СССР), 
Б. В. Борисов (научный сотрудник Ольвийского заповедника), Ф. Т. Каминский. 

Мы, в ту пору молодые члены НГОАО, работали практически вслепую, не зная со-
вершенно методики раскопок, но – с искренним желанием спасти памятники архео-
логии для науки. 

В это же время на базе Одесского университета в Николаеве создается его филиал. 
Некоторые преподаватели этого филиала получают квартиры и оседают в городе.            
К чтению лекций по древней истории и археологии в этом филиале привлекается и 
Владимир Никифорович Станко, родители которого проживали в Терновке – пригороде 
Николаева. 

Являясь членом ОАО, В. Н. Станко не мог не уделить внимание его Николаевской 
группе. По определенным дням недели он проводит занятия для членов НГОАО и люби-
телей древностей, рассказывая о кремневой индустрии эпохи камня, о том, что такое 
ударная площадка и ударный бугорок, как отличить спинку от брюшка и, наоборот, как 
рисовать кремень и т. д. и т. п. 

С этих дней у меня с ним и началось сближение и дальнейшая дружба. Но дружба 
эта была своеобразной. Владимир Никифорович то появлялся в поле моего зрения, то 
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исчезал. В основном, это было связано с тем, что мы проживали в разных городах, но 
духовно мы были близки, и никогда у нас не возникало конфликтных ситуаций. В этой 
связи в памяти сохранились наиболее яркие страницы наших взаимоотношений. 

...Шел 1962 год. В ту пору мне пришлось работать на заводе. И когда поступило 
сообщение о том, что на окраине Воскресенска (Гороховки) лежит какая-то обработанная 
плита, я выехал туда для ознакомления с ситуацией. Выявилось, что плита эта – антропо-
морфная стела-перекрытие погребения ямной культуры в небольшом кургане. 
Пришлось обращаться за разъяснениями к единственному, кроме Ф. Т. Каминского, 
археологу, который уже имел опыт раскопок курганов7 – к В. Н. Станко. Мы выехали на 
место, осмотрели курганчик и пришли к выводу, что его надо раскопать. 

Мне удалось взять на заводе недельный отпуск за свой счет. А В. Н. Станко по-
просил своего друга Сашу Мисаренко помочь в раскопке этого кургана. И вот мы втроем 
вручную стали раскапывать курган. Механизмы, типа бульдозера или скрепера, в прак-
тике раскопок курганов еще не применялись, и в связи с этим мы прибегли к ручному 
труду. 

Владимир Никифорович предложил мне, в то время как он с Сашей Мисаренко 
проводил раскопки и расчистку погребений, рассказывать всем жителям села, которые 
собирались возле кургана, о том, что такое памятник археологии, что собой пред-
ставляют курганы, что в них содержится. Место, где проводились раскопки, находилось 
возле оживленной трассы Николаев – Кривой Рог и, естественно, порой останавливались 
автобусы, а их пассажиры рассматривали процесс раскопок древних погребений и выслу-
шивали пояснения – мои или В. Н. Станко. И это, несмотря на то, что он еще и читал 
лекции студентам филиала Одесского университета. Тем не менее, он находил время и 
для того, чтобы помочь раскопать совместными усилиями этот небольшой курган8. 

По рекомендации В. Н. Станко, а он в ту пору являлся зам. директора Одесского 
археологического музея (директором был И. Т. Черняков), мне пришлось в 1963 г. впер-
вые в жизни выступить на очередном собрании Одесского археологического общества с 
сообщением о раскопках кургана у с. Гороховка Жовтневого района Николаевской 
области. Владимир Никифорович попросил И. Т. Чернякова помочь мне подготовить мое 
выступление, так как Иван Тихонович уже имел богатую практику раскопок курга-нов в 
Одесской области. 

Владимир Никифорович легко сходился с людьми, у него было в жизни много 
друзей, приятелей и знакомых. 

Когда В. Н. Станко преподавал в филиале Одесского университета, он сдружился с 
филологами Александром Ващенко и Радием Карабановым. Последний должен был 
вскоре покинуть Николаев, и, в этой связи, В. Н. Станко решил устроить в Терновке про-
щальный ужин. Были приглашены все друзья. На огороде было сооружено устройство 
типа мангала, возле которого священнодействовал хозяин, приготовляя, под разноречи-
вые советы друзей, шашлыки. А его мать – Мария Федоровна – суетилась, накрывая в лет-
ней кухне стол болгарскими яствами: баницей и разного рода салатами.  

Когда уже начали сгущаться сумерки, шашлыки были готовы, гости уселись за стол, 
были произнесены соответствующие тосты, и вот тут-то и грянули – в качестве презента 
филологам – болгарские песни... 

В 1964 г. директор Николаевского краеведческого музея – Семенкова Тамара Степа-
новна – предложила мне перейти на работу в музей и заниматься археологией.                   
Я согласился. В. Н. Станко, с самого начала моих занятий археологией, опекал меня.      
Он также часто консультировал директора музея в формировании экспозиции по древ-
ней истории. Перед членами НГОАО он иногда выступал в стенах музея. Уже тогда его 
выступления носили яркий, объективный характер, были точны и кратки. 

В том же году мне впервые удалось провести вдоль берегов реки Висунь от с. Влади-
мировка до с. Калуга Березнеговатого района археологическую разведку, во время кото-
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рой были открыты поселения эпохи бронзы и ряд курганов, а также собран значитель-
ный подъемный материал. 

Мне еще не были знакомы фрагменты посуды, собранной на поселениях, и я вы-
нужден был обратиться за консультацией к директору Ольвийского заповедника – 
Анатолию Виссарионовичу Буракову, так как В. Н. Станко в это время отсутствовал. 

– О, так это точно такая же посуда, как и на поселении у Змеевки на Днепре, кото-
рую я раскапывал! Эпоха поздней бронзы, – определил А. В. Бураков. 

А когда появился В. Н. Станко и ознакомился с материалами разведки, то предло-
жил тут же составить научный отчет для Института археологии АН УССР. Я тогда не 
знал, как это делается, и Владимир Никифорович терпеливо мне объяснял... Едва был на-
писан отчет и сделаны иллюстрации к нему, В. Н. Станко тщательно выверил текст, 
сделал поправки, замечания, после чего продиктовал сопроводительное письмо на имя 
директора Института археологии – члена-корреспондента АН УССР С. Н. Бибикова. 

Так, благодаря заботе и участию в моей жизни Владимира Никифоровича, мне был 
открыт путь в науку. 

В те годы мне часто приходилось бывать в Одессе, где я останавливался либо у своей 
двоюродной сестры – Раисы Агафоновны Рожновой, либо на ее даче. Но всегда 
встречался и с В. Н. Станко. В свою очередь, как только он приезжал в родную Терновку, 
считал своим долгом посетить меня либо в музее, либо зайти ко мне домой. 

В наших встречах и беседах всегда находились точки соприкосновения в различных 
вопросах науки, литературы, искусства, жизненно важных вопросах морали и этике. 

Вспоминается такой случай. Кто-то меня оскорбил, и я весь пылал гневом.               
Но Владимир Никифорович при этом мягко заметил: 

– Васенька, надо быть великодушным и прощать. 
Это замечание я принял к сведению и в дальнейшем постоянно его помнил. 
Осенним месяцем 1964 г. И. Т. Черняков и В. Н. Станко неожиданно появились в 

Николаевском краеведческом музее, где директором был партноменклатурщик, некто 
Явоненко. Они предложили мне поехать в Бессарабию, в археологическую разведку.         
Я согласился. Но надо было отпроситься у директора, однако, его не было на месте.          Я 
кому-то из научных сотрудников сказал, что уезжаю на пару дней, сообщил об этом 
своему отцу, сел в «газик», и мы уехали в Бессарабию. 

На поселениях эпохи поздней бронзы у сел Староказачье, Красная коса и др. мы 
шурфовали, собирая материалы для диссертации И. Т. Чернякова9. Вместо пары дней 
пришлось отсутствовать пару недель. Базировались, в основном, в г. Белгород-Днестров-
ский, где мои друзья ознакомили меня с остатками древнегреческой Тиры и бывшей 
турецкой крепостью Аккерман. 

Возвращение домой... Я опасался расправы администрации музея. Но В. Н. Станко, 
когда я ему объяснил ситуацию, взял меня под свою защиту. 

Когда мы подходили к музею, В. Н. Станко сказал: 
– Тебя будет ругать директор! И я тоже! Но ты не обращай внимания. Не оправды-

вайся! Помалкивай! А я как-нибудь успокою директора. 
Директор, увидев меня, сразу же начал шуметь, входя в раж, выкрикивая, что уже 

хотел подавать во всесоюзный розыск на мои поиски. 
В. Н. Станко в это время увещевал меня, что я нехорошо сделал, что не предупредил 

директора, что надо было это сделать, что... Одним словом, постепенно он перешел к зна-
чимости проведенной экспедиции, да так повел рассказ, что директор успокоился и, рас-
крыв рот, слушал В. Н. Станко. Потом махнул рукой, и я облегченно вздохнул, ибо был 
прощен и не понес никакого наказания. 

В связи с сооружением Софиевского водохранилища и плотины на реке Ингул у с. 
Софиевка Новобугского района Николаевской области, по рекомендации И. Т. Черняко-
ва, мною была проведена археологическая разведка в 1966 г. вдоль берегов Ингула,     в  
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Рис. 1. На поселении Красная Коса. Мы готовим пищу. Слева направо: И. Т. 

Черняков, ?, В. Н. Станко, В. И. Никитин. 
 
результате которой были открыты памятники археологии – от эпохи палеолита до эпохи 
поздней бронзы. 

В 1967 г. экспедиция ИА АН УССР под руководством кандидата исторических наук    
О. Г. Шапошниковой приступила к раскопкам стоянок эпохи камня, поселений энеолита 
и поздней бронзы, а также курганов, относящихся к различным периодам10. В работе этой 
экспедиции принимал участие и В. Н. Станко, в ту пору – уже аспирант. 

Во время раскопок палеолитической стоянки Сагайдак I11. В. Н. Станко попросил 
меня заменить его на какое-то время на раскопе, так как в экспедицию должен был при-
ехать С. Н. Бибиков, научный руководитель В. Н. Станко, чтобы познакомиться с его 
работой в поле. Тут же Владимир Никифорович объяснил мне, что и как надо делать на 
каждом квадрате. Объяснил кратко и доступно. Когда я со студентами наносил на поле-
вой чертеж находки кремня и отдельные кости животных, в сопровождении В. Н. Станко 
появился С. Н. Бибиков. Владимир Никифорович давал пояснения, а Сергей Николаевич 
иногда в полушутливом тоне задавал вопросы. Атмосфера беседы была непринужден-
ной и, видимо, удовлетворяла обе стороны. 

Как известно, в экспедициях всегда есть место шутке и подтруниванию над 
ближним. 

В то время, после работы, В. Н. Станко напевал в ту пору модную песенку: 
 

Не один в пистолете патрончик, 
не один есть в Одессе блондин. 
Только, знаете ль, Мишка Япончик 
в своем роде, конечно, один... 
 

А студенты напевали известную гулаговскую песню, но с другими словами: 
«Товарищ Станко, вы – большой ученый, в археологии вы очень знаменит...» И так далее. 
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 Рис. 2. На археологической выставке, посвященной итогам раскопок Ингульской и 
Ольвийской экспедиций за 1960-70 гг. ХХ в. Слева направо: С. Д. Крыжицкий,   
В. Н. Станко, В. И. Никитин. 



Друзья – болгары, которые работали в экспедиции, иногда подтрунивали над ним, и 
тогда его спокойная речь могла сорваться на фальцет. И в дальнейшей своей жизни, 
когда он что-то горячо пытался доказать, его речь звучала на высоких тонах. 

Высокая сосредоточенность работы его мыслей иллюстрируется следующим 
случаем. Однажды я задал ему вопрос, но не дождался ответа. Тогда я спросил его: 

– Володя, а почему ты не отвечаешь? 
Он удивился моему вопросу и, помедлив, ответил: 
– Видимо, я мысленно тебе ответил, но не высказался вслух. 
После того, как В. Н. Станко развелся со своей первой женой, я, приезжая в Одессу, 

стал обычно останавливаться у него. Тогда он жил в центре города, неподалеку от разру-
шенной лютеранской церкви. 

По утрам он устраивал пробежку трусцой. А затем мы расставались, каждый шел по 
своим делам. Вечерами мы засиживались допоздна, а когда наступала пора отхода ко сну, 
В. Н. Станко ставил для меня раскладушку, стелил постель, всячески ухаживал за мной.     
На мои возражения, что я и сам мог бы это сделать, обычно следовал краткий ответ: «Ты – 
гость, и за гостем принято ухаживать». Утомленный за целый день беготней по архивам, 
библиотекам и музеям города, я, едва голова касалась подушки, засыпал. Но сквозь за-
сыпающее сознание слышались равномерные постукивания одним пальцем по клави-
шам старенького «Вундервуда»... Готовилась очередная статья. Порой он засиживался за 
работой над статьей и ее печатанием на машинке почти до утра. И откуда у него брались 
силы?! 

Как-то я, по приезду в Одессу, как обычно, остановился у Владимира Никифоро-
вича. Вечером я должен был уезжать в Николаев. Пришел в гости профессор 
П. О. Карышковский. Завязалась беседа. На разные темы. Уже тогда имела место духов-
ная близость профессора с доцентом. Помимо сугубо служебно-педагогических дел у них 
сложились и товарищеские отношения. 

Заметив, что я поглядываю на часы, Петр Осипович спросил меня, чем это вызвано. 
Пришлось ответить, что опасаюсь опоздать на автобус. И тогда П. О. (так его сокращенно 
звали за глаза близкие знакомые), обращаясь к В. Н. Станко, заявил: 
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– Одевайся! Пойдем провожать Никитина! 
И тут на моих глазах Владимир Никифорович, что называется, стал другим. 
– Шеф, я не могу ходить... У меня нога распухла, – пытался оправдаться 

В. Н. Станко. 
Но П. О. был неумолим, и В. Н. Станко пришлось подчиниться. 
Автовокзал был в нескольких кварталах от дома, где обитал Владимир Никифоро-

вич. Он сопровождал нас, прихрамывая. Мы же с П. О. по пути следования к автовокзалу 
делились новостями из книжного мира. Профессор рассказывал, какие он успел приоб-
рести новые книги, а я, в свою очередь, делился информацией о своих новых при-
обретениях. 

А затем П. О. рассказал, как он в начале 50-х годов ХХ века приехал в Николаевский 
краеведческий музей, с целью ознакомиться с богатейшей (около 5000 экземпляров) 
нумизматической коллекцией; как нашел эту коллекцию в ужасающем состоянии на чер-
даке рядом расположенного католического костела; как ему с трудом удавалось делать 
слепки с античных монет. Значительное их число безвозвратно погибло для науки вслед-
ствие их окисления и небрежного хранения. Мы со В. Н. Станко молча выслушивали этот 
горький рассказ всемирно известного нумизмата, который звучал как приговор нам, ко-
ренным николаевцам, но, в первую очередь, тем, кто ответственен за хранение раритетов. 

Когда я еще учился в вузе в Москве и сдавал очередной экзамен во время летней 
сессии, у меня произошла необычная встреча... 

Близился вечер... Я, в числе последних, сдал экзамен и вышел в сквер у памятников 
Огарева и Герцена на улице Моховой, присел на скамеечку отдышаться, но, подумав, что 
слишком далеко добираться до общежития на Воробьевых горах, встал и пошел на оста-
новку автобуса. Немного подождал. Подошел автобус. Я вскочил в него. На остановках 
люди входили в автобус и проталкивали меня вперед. И вдруг, передо мной, – мой друг 
В. Н. Станко! Я онемел. Не может быть! Неужели это Владимир Никифорович? Мы мол-
ча рассматривали друг друга, и тогда я, преодолевая волнение, спросил: 

– Володя, это ты? 
– Я, Васенька, я... 
– Не верю, что это ты. Дай я пощупаю тебя, чтобы убедиться, что это ты... 
Пассажиры, стоящие рядом, обалдело наблюдали за этой сценой. 
В. Н. Станко и я улыбались друг другу. 
– А я тебя разыскивал по Москве. Хотел уже на факультете узнать, где тебя найти, да 

ты сам нашелся. 
Мы сошли с автобуса у высотного здания МГУ на Воробьевых горах, и я провел его в 

свой блок-комнату. Беседа наша затянулась, мы с моим земляком, который тоже прожи-
вал в этой комнате, предложили Станко переночевать, потому что в столь позднее время 
общественный транспорт в Москве уже не ходил. 

Оказывается, В. Н. Станко, приехав в Москву для встречи с С. Н. Бибиковым, по-
селился в аспирантском общежитии, и, после неожиданной встречи со мной, должен был 
встретиться со своим научным руководителем на вокзале, так как Сергей Николаевич 
возвращался в Киев, но элементарно проспал. 

Когда мне исполнилось 32 года, я, по совету В. Н. Станко, решил поступать в аспи-
рантуру Одесского университета. Требовался только один аспирант на кафедру истории 
древнего мира и средних веков. Сдав вступительные экзамены, я предстал для собеседо-
вания перед деканом исторического факультета, которая заявила, что мне не суждено 
учиться в аспирантуре, так как я не прошел по конкурсу. 

После этого мой друг раскрыл-рассказал о причинах, почему мне не пришлось 
учиться в аспирантуре. Из его рассказа выяснилось, что, когда я сдавал экзамены, из 
Москвы в деканат позвонил известный член ЦК КПСС и потребовал принять в аспиран-
туру на эту же кафедру какую-то девицу, после чего сразу же положил трубку. Как оказа-
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лось, девица эта года полтора проучится в аспирантуре, после чего бросит учебу. А мне 
уже не позволял снова поступать в аспирантуру возрастной ценз. 

Мы с В. Н. Станко бродили по улицам Одессы, он мне рассказывал обо всем этом, и 
мы с горечью констатировали, что в этой стране (СССР) существует «позвоночное право». 

Как-то я заикнулся Владимиру Никифоровичу о том, что мне, на мой взгляд, не 
мешало бы перевестись с факультета журналистики МГУ на исторический. 

– А зачем? – спросил удивленно В. Н. Станко. – В археологии заняты разные спе-
циалисты. 

Тут он назвал несколько фамилий известных археологов, которые были матема-
тиками, врачами... 

– Будет у тебя вторая, не менее важная профессия, – добавил он, – а так тебе надо 
будет по-новому сдавать вступительные экзамены на истфак. Снова готовиться... Оно 
тебе надо? 

Пришлось с его доводами согласиться. 
– Археолог, – говаривал В. Н. Станко, – самая гуманная профессия на земле. 
– А строители? А врачи? – пытались ему оппонировать. 
– Строители могут строить укрепления, например, во время войны – доты или 

дзоты, а врачи могут быть участниками военных действий. Возьми любую специаль-
ность, и она, хоть косвенно, но связана с войной. 

В мае месяце 1970 г. в Ужгороде проходила очередная научная конференция Инсти-
тута археологии АН УССР12. Мы, хорошо знакомые, южане, держались втроем: 
П. О. Карышковский, В. Н. Станко и автор. Каждый из нас на этой конференции в работе 
секций эпохи камня, эпохи бронзы и античного периода выступил со своим докладом.  

Запомнился первый день приезда в Ужгород и наша встреча. Мы втроем шли по 
одной из улиц города, у бордюров тротуаров которой скапливались опавшие розово-
белые цветки вишни. Шли и беседовали. Неожиданно П. О. Карышковский подскочил к 
одному из таких скоплений цветков вишни, нагнулся над ним, запустил туда руки и под-
бросил цветки вверх. Они медленно опускались на землю, а В. Н. Станко произнес: 

– Шеф, ну что вы делаете? Ей Богу, ведете себя, как ребенок... 
– Зато как красиво! – парировал Петр Осипович. 
В один из дней работы конференции, после докладов и сообщений на заседаниях 

секций, Сергей Николаевич Бибиков пригласил нас троих в знаменитый ресторан 
«Печери». Беседа велась, естественно, на разные археологические темы. И тут я впервые 
услышал от Сергея Николаевича слово «палеоэкономика». Перед нами он развивал рас-
сказ об этой стержневой структуре человеческих сообществ в древней истории и сокру-
шался, что большинство наших археологов особого значения этому не придают, а дово-
льствуются описанием жилищно-бытовых комплексов и разных артефактов, находимых 
во время раскопок. Мы со Станко В. Н., в основном, помалкивали. Все-таки перед нами, 
начинающими археологами, сидели два крупных ученых-исследователя с мировым 
именем. Иногда Петр Осипович прерывал Сергея Николаевича и задавал вопросы. Беседа 
оживлялась, но, тем не менее, Петр Осипович тоже внимал рассказу Сергея Нико-
лаевича. Затем С. Н. Бибиков рассказал о своих исследованиях материалов Мезинской 
стоянки на Десне и проведении им комплексного изучения, в том числе и трасологиче-
ского, костей мамонта, найденных на стоянке. 

– После этого, проанализировав все данные экспериментов и трасологии, я пришел 
к выводу, что исследованные кости мамонта являлись музыкальными инструментами 
палеолитического джаз-ансамбля, – отметил С. Н. Бибиков13. 

Примерно в эти же годы В. Н. Станко работал над своей диссертацией. Несколько 
раз заглядывал ко мне в Николаевский краеведческий музей, рисовал кремневые изде-
лия, изучал кремневые коллекции стоянок Арбузова Балка на Южном Буге, Ленино 2 и 
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Ленино 3 на Громоклее, которые затем использовал в своей кандидатской диссертации14. 
Мимоходом знакомил меня с особенностями кукрекской кремневой индустрии. 

В конце 70-х годов, по нашей с В. Н. Станко инициативе, мы стали собирать статьи 
авторов, которые в разные годы проводили научные исследования на территории облас-
ти, для сборника под названием «Древности Николаевщины». 

Казалось бы, сборник должен был бы расширить знания о родном крае, так как, 
кроме статей по археологии, были статьи и по этнографии и по краеведению. Но мест-
ные власти, видимо, посчитав статьи сборника безыдейными, сочли ненужным его изда-
ние даже через центральные издательства. Местные власти не захотели брать на себя 
лишние заботы-хлопоты, и вскорости пришлось возвращать статьи авторам, которые со 
временем свои статьи опубликовали в других научных изданиях. 

После развала Советского Союза и обретения Украиной независимости, сборник 
«Старожитності Миколаївщини» все-таки вышел в свет в 2002 г., правда, очень скромным 
тиражом и с очень скромным составом авторов. В том числе и со статьей В. Н. Станко15. 

Порою надолго прерывались мои встречи с В. Н. Станко. И от него тоже не было 
никаких известий. В Терновке оставался отец Никифор Дмитриевич, который иногда за-
ходил в музей, где я тогда работал, и расспрашивал меня о своем сыне, о внуке Димке. 
Что я мог ему сказать? Правда, когда я бывал в те годы в Одессе, и Никифор Дмитриевич 
вскорости заходил узнавать что-нибудь о Володе, я ему рассказывал о нем. Отец, как рас-
сказывал В. Н. Станко, всю жизнь работал шофером. За несколько месяцев до своей смер-
ти Никифор Дмитриевич пригласил меня к себе домой в Терновку, где я выслушал его 
рассказ, своеобразную исповедь, о том, как его, семнадцатилетнего юношу, во время по-
хорон какого-то знакомого, у самого кладбища, ни за что, ни про что арестовали энкэ-
ведисты и сослали на Соловки, где он потерял практически значительную часть своей 
молодой жизни. 

Когда во время сборов подъемного материала или раскопок памятников археологии 
собиралась какая-то коллекция или отдельные кремни, я всегда обращался к своему 
другу с просьбой определить кремневый материал. На это он всегда охотно откликался и 
квалифицированно объяснял, какие кремневые изделия относятся, скажем, к эпохе 
палеолита, какие – к эпохе мезолита, какие – к эпохе бронзы и т. д. После таких нагляд-
ных определений поневоле можно было отличить, скажем, кремень эпохи мезолита от 
кремня эпохи бронзы. Такие определения он делал легко и непринужденно, часто сни-
мая очки и подставляя кремневое изделие к свету, чтобы лучше его рассмотреть и найти 
порой микроскопически изготовленный рабочий край. 

А однажды я принес ему на определение небольшую коллекцию кремня со стойби-
ща-летовки, раскопанной у с. Малая Корениха напротив Николаева. Рассматривая кре-
мень, он неожиданно воскликнул: 

– Это надо же!.. Как традиция обработки кремня перекочевала с эпохи камня в 
эпоху бронзы. Вот видишь этот кремень? Если хорошо присмотреться к нему, то по 
форме он похож на головной убор Наполеона... 

При случае мне приходилось моему другу подбрасывать разного рода информа-
цию, связанную с находками кремней, и обращать на это внимание. 

Общаясь со многими жителями районов, я часто информировал о разных археоло-
гических находках. Однажды один из них порекомендовал мне заглянуть в районную 
газету пгт Доманевки. Достал газету и развернул. В глаза бросилась фотография препо-
давателя школы и окружавших его учащихся. Под фото – подпись, свидетельствующая о 
том, что для школьного музея школьники, со своим учителем во главе, в районе с. Ане-
товки на реке Бакшале собрали коллекцию кремневых изделий. Когда-то я знакомился с 
некоторыми публикациями материалов экспедиции БоГЭСа, где упоминается с. Ане-
товка и собранная Ф. А. Козубовским небольшая коллекция кремня16. 
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При случае я познакомил В. Н. Станко с газетной публикацией. При этом мы об-
менялись мнениями о том, что не мешает разыскать в фондах Института археологии АН 
УССР анетовскую коллекцию, если она сохранилась, и ему с ней познакомиться. 

Станко В. Н., как он мне потом рассказал, нашел в фондах Института археологии 
коллекцию кремня из Анетовки. Изучив ее, он выехал затем на место, где собрал кремне-
вый подъемный материал и познакомился с кремнем в школьном музее. С тех пор и до 
конца дней своих занимался он исследованием нескольких стоянок эпохи палеолита у 
с. Анетовки17. 

Вот так случайная заметка под фото в районной газете дала толчок к многолетним 
широкомасштабным международным исследованиям стоянок эпохи палеолита, которые, 
по словам В. Н. Станко, выявили и определили совершенно иной взгляд на древнейшую 
историю Северного Причерноморья и, в целом, Восточной Европы18. Мне удалось побы-
вать на месте раскопок стоянки Анетовки 2 в 1993 г. В этот полевой сезон мне довелось 
участвовать в работе Николаевской экспедиции (бывшей Ингульской) под руководством 
В. Н. Фоменко возле с. Виноградный сад, где на берегу Южного Буга раскапывались 
хозяйственно-бытовые комплексы поселения эпохи бронзы. 

Узнав, что в Анетовке находится экспедиция под руководством В. Н. Станко, я пеш-
ком прошелся в сторону села вверх по р. Бакшале, которую можно было перешагнуть. 
Первый раз, когда я пришел, студенты-практиканты сообщили, что мой друг уехал и не-
известно, когда вернется. Во второй раз я его застал на раскопе. 

Глубина раскопа в отложениях суглинка достигала около двух метров и чередо-
валась культурными слоями. Увидев меня, В. Н. Станко выбрался из раскопа. Поздорова-

лись. Он рассказал о некоторых особенностях раскопок этой стоянки. Сказал, что ожидает 
известного в среде археологов геолога и петрографа Виктора Федоровича Петруня. 
Вскоре появился и он, после чего мы втроем совершили своеобразную экскур-сию вдоль 

Рис. 3. Владимир Никифорович Станко. 
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Бакшалы от места раскопок стоянки Анетовка 2 до места ее впадения в Южный Буг. При 
этом Виктор Федорович рассказывал о геологическом строении Бакша-лы, говорил о том, 
что ниже Анетовки могут быть найдены и другие стоянки... В. Н. Станко внимательно 
слушал, почти не задавая вопросы. 

Как впоследствии выяснилось, шурфовка, проведенная по берегам Бакшалы, выя-
вила культурные слои еще нескольких стоянок. Так научная интуиция не подвела двух 
исследователей. 

Нельзя не отметить и ту черту характера Владимира Никифоровича, как оказание 
помощи тому, кто ее просит. Он всегда бескорыстно помогал всем в публикации статей и 
в защите диссертаций. Ведь он являлся членом редколлегии академического журнала 
«Археологія» и членом Ученого совета Института археологии НАНУ, на котором рассма-
тривались и проводились защиты диссертаций. 

Иногда он просил за кого-то. Так, например, он попросил меня предоставить 
материалы раскопок открытой мною мезолитической стоянки у с. Пелагеевка Новобуг-
ского района Николаевской области для Е. В. Смынтыны, чтобы сделать совместную со 
мной и с ней публикацию. Разумеется, я не мог отказать своему другу в его просьбе.           
И вскоре, после обработки кремневого материала и моего отчета по исследованию этого 
памятника, в журнале «Археологія» появилась публикация19. Правда, ее название было 
странным, если не ошибочным. Стоянка располагалась на правом берегу р. Ингул, а 
название почему-то отражало расположение этой стоянки на р. Южный Буг. 

Когда скончался его отец, В. Н. Станко, оставив сыновьям Саше и Максиму свою 
квартиру в Одессе, переехал в обветшавший отцовский дом в Терновке. Устроился на 
работу в Николаевский педуниверситет и занялся ремонтом и реконструкцией дома. 
Работа эта требовала значительных усилий. Несмотря на перенесенный в свое время 
инфаркт и на постоянно беспокоившую его стенокардию, он с азартом взялся за дело. 
Помогали ему, в основном, друзья-болгары и знакомые, проживающие в Терновке: то по-
крыть крышу, то привезти песок, то разыскать фирму, которая согласилась бы за не очень 
большую цену поставить новый забор... 

В самый разгар ремонтных работ он как-то проводил меня по своим апартаментам и 
рассказывал, что теперь будет два входа в дом, что он сделал подсобные помещения: 
туалет, кладовую, парилку («Так что можно теперь приходить париться!»), где будет его 
кабинет. 

На ремонт уходило много времени и денег. 
– На устройство по-новому дома ушла вся моя Государственная премия, – признался 

мне Владимир Никифорович. 
А ведь совсем недавно, раскрыв журнал «Археологія» за 2003 год, № 1, я увидел, 

скорее, угадал, нечеткие изображения на фото сидящих возле президента Украины 
лауреатов Государственной премии за трехтомный труд «Давня історія України», среди 
которых находился и В. Н. Станко. 

Благоустройство дома делалось с дальним прицелом на то, что наконец-то 
В. Н. Станко, после ремонта и перестроек в доме, сможет отдохнуть. 

– Устал. Очень устал, Вася, – говаривал он мне неоднократно. 
– Так в чем же дело? Брось все это и отдыхай... 
– Не могу. Надо завершить ремонт и кое-какие дела... Да и Максиму надо помогать. 
От последнего брака у В. Н. Станко остались сыновья, которых он воспитывал. Саша 

стал врачом-хирургом и остался в Одессе, а второй сын – Максим – учился в Афин-ском 
университете и мечтал заниматься античной археологией. 

Перед тем как поехать в Терновку, я обычно звонил В. Н. Станко по телефону, 
справляясь, когда можно приехать. Он отвечал по-разному, в зависимости от занятости 
или от состояния здоровья. Иногда говорил: 

– У меня гости. Приезжай через пару дней. Предварительно позвони. 
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Однажды я приехал к нему в Терновку и застал за физической работой: укрепле-
нием столбов для подвешивания виноградных лоз. Земля была твердая, примороженная, 
с трудом поддавалась лопате. Я хотел было ему помочь, но он остановил меня, кратко 
сказав: 

– Я сам. 
И, мне кажется, что этот принцип: «я сам» он пронес через всю свою жизнь, это 

выражение было девизом всей его жизни. 
После того как В. Н. Станко вернулся в отчий дом, к нему все чаще и чаще стали на-

ведываться друзья-болгары, преподаватели вузов, гости из Одессы, Херсона и других 
городов, да и из Болгарии. Одни – за советом, другие – чтобы пообщаться, третьи – за 
помощью, четвертые – по делу. 

Никому ни в чем он не отказывал. И его дом превращался, несмотря на ремонтные 
работы, в своеобразный мозговой центр. 

Но болезни все чаще и чаще давали о себе знать. И все чаще Владимир Никифоро-
вич жаловался мне на них. Я ему советовал разное: и не обращать на них внимания, и 
каждый день есть чеснок от стенокардии, и сопротивляться им народными средствами 
(достал ему «Полную энциклопедию народной медицины», которую он проштуди-
ровал). И еще он мне признался, что при одном из обследований врачи объявили ему, что 
где-то в его организме засел тромб, и это очень опасно для жизни. 

Летом 2007 года при Николаевском государственном гуманитарном университете 
им. Петра Могилы стала формироваться кафедра истории при факультете политических 
наук. Туда и пригласили на работу В. Н. Станко. Ему сразу же предложили должность 
зав. кафедрой, но он отказался. Из-за приступов стенокардии и прочих болячек, как он 
мне признавался. 

Затем как-то в начале сентября он позвонил мне и сказал: 
– Я бы хотел, чтобы ты студентам проводил практические занятия... 
– Но, Володя, ведь у меня нет базового, исторического образования. 
– Не страшно. Зато у тебя есть научные публикации. Составь их список, зайди в 

отдел кадров, оформи соответствующие бумаги и приступай к работе. 
Так я стал проводить под руководством В. Н. Станко практические занятия. 

Конечно, приходилось к ним основательно готовиться. Многое из того, что я когда-то 
знал из области археологии, истории первобытного общества и этнографии, устарело. 

Наука двигалась вперед, и В. Н. Станко подсказывал, какими статьями, учебниками 
и монографиями, изданными в последние годы, необходимо руководствоваться при про-
ведении практических занятий. Он предложил провести в виде практических занятий 
экскурсии студентам на месте раскопок в Матвеевском лесу стойбищ-летовок эпохи 
бронзы Матвеевка 2 и Матвеевка 3. А затем предложил выехать в заповедник Ольвия, где 
я провел студентам экскурсию. Университет при этом предоставил для поездки автобус. 

С В. Н. Станко приятно было работать. Он как преподаватель с большим стажем 
знал буквально все: и как оформлять разного рода бумаги, и как вести себя со студента-
ми, и как... Словом, я чувствовал себя рядом с ним все увереннее и увереннее. Стал он 
делиться со мной и планами на будущее. По его инициативе в аудитории, где обычно 
проводились занятия по кафедре истории, были установлены витрины-шкафы, в 
которых В. Н. Станко планировал разместить музей по истории исследования памятни-
ков археологии на территории Николаевской области. А в верхнем ярусе этих витрин-
шкафов должны быть портреты наиболее известных исследователей: Н. Н. Аркаса, 
Ф. Т. Каминского, Б. В. Фармаковского, О. Г. Шапошниковой и др. Здесь же должны были 
быть представлены подлинные артефакты различных эпох. 

Уже для будущего музея мы с В. Н. Станко стали собирать портреты выдающихся 
археологов. И договорились, что будем все это сосредоточивать у него на дому. Я привез 
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ему редкую фотографию Ф. Т. Каминского и графический портрет Б. В. Фармаковского, 
выполненный моим братом художником М. И. Никитиным. 

Затем у нас возникла идея написать совместную брошюру-портрет об исследова-
ниях стоянок эпохи палеолита у с. Анетовка. Уже готово было и название: «Анетовка 2. 
Стойбище и святилище охотников на бизона». Мы уже стали подбирать и иллюстрации 
для этой будущей брошюры-проспекта. Причем В. Н. Станко достал с полки француз-
ский журнал с яркими иллюстрациями раскопок стоянок на р. Бакшала и сказал: 

– Я думаю, что такие иллюстрации как нельзя лучше подойдут к тексту. А там мы 
еще сделаем цифровым аппаратом другие снимки. Вот этим аппаратом. Получится не-
плохая брошюра с хорошими иллюстрациями. 

И еще он предложил мне начать освобождаться от той литературы по археологии, 
истории первобытного общества и этнографии, которая была у меня либо в двух экземп-
лярах, либо – лишней, и приносить на кафедру, чтобы ею могли пользоваться не только 
преподаватели, но и студенты. Я понемногу начал приносить отдельные монографии, 
чешские и польские журналы по археологии. 

Станко все не удавалось это сделать, но затем он сразу же привез несколько ящиков 
литературы, которые потом пришлось разбирать и описывать. 

Но вот наступил в его жизни роковой момент. 
Как-то приехал я к нему в Терновку в один из выходных дней. Он сразу же напоил 

меня чаем с бутербродами, так как не мог не угостить гостя и друга. Перешли с ним в его 
кабинет, уставленный вдоль стен стеллажами с книгами и журналами. Усадил меня в 
кресло. А сам сел возле компьютера. Беседа наша велась, в основном, о будущей брошю-
ре-проспекте, об иллюстрациях к ней, о материалах для музея, о процессах и методах 
преподавания. 

И как-то неожиданно Володя заявил:  
– Видимо, придется мне ложиться на операцию в Одессе. Аденома, как будто при-

знают врачи. 
– Может быть, повременишь, Володя? 
– Да сколько можно терпеть? Уже сил никаких нет все это терпеть. Там, в Одессе, все 

же хорошие специалисты-хирурги, знакомые Саши. Они, надеюсь, сделают квалифици-
рованную операцию. Но ты, пожалуйста, на кафедре об этом никому не говори… и еще. 
Если я не вернусь после операции – я завещаю свою библиотеку кафедре… 

На следующий, после нашего с ним разговора, день он уехал на операцию. 
Я с трепетом ждал, как и кафедра истории, результатов операции. Прошло несколь-

ко дней, и кто-то мне позвонил и сообщил об уходе из жизни моего друга. 
Как удар ножа в сердце мною было воспринято это сообщение. 
…Ушел из жизни друг и наставник. Остались неосуществленными многие наши 

планы. 
Тем не менее, как мне кажется, он с достоинством выполнил свое предназначение в 

этом мире, несмотря на многие препятствия, которые ему ставила сама жизнь. 
И пока мы, знающие тебя, дорогой Владимир Никифорович, дорогой мой друг 

Володя, живем, в сердцах наших навсегда останется память о тебе. А твои статьи и моно-
графии останутся вечным тебе памятником! 

Post scriptum: К сожалению, не все поддается воспоминаниям. Но те, наиболее 
яркие страницы нашей дружбы, мне, надеюсь, удалось воспроизвести. 

 
 
4. Спомини Т. І. Максим’юка20 
Ми з Володимиром Станко походимо з Миколаєва, але там не зустрілись і познайо-

милися саме в Одесі. Я приїхав сюди влітку 1960 року на Республіканську спартакіаду, і 
вирішив ще в Миколаєві, де закінчив того ж року середню школу № 5, взяти з собою 
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документи для вступу на вимріяний ще з часів навчання в школі історичний факультет 
Одеського університету. Змагання пройшли прекрасно. Наша волейбольна команда 
Миколаївської ЮСШ зайняла, здається, якесь призове місце. А от здавати іспити на 
історичний факультет мені так і не випало, бо дівчина з Приймальної комісії сказала 
мені, що вже запізно здавати документи. Я ж, щоб не повертатися «під щитом» до рідно-
го, сусіднього з Одесою, Миколаєва, як спортсмен, причому дуже успішний, «за кампа-
нію», без особливих зусиль, поступив на факультет промислового та цивільного будів-
ництва Одеського інженерно-будівельного інституту (сьогодні це Будівельна Академія), 
бо тоді була певна мода на спорт в вищих учбових закладах. Я, звичайно, був не одино-
ким, десятки учасників республіканської спартакіади, одеситів та миколаївців, стали тоді 
студентами одеських вузів. 

На момент закінчення 10-го класу я вже мав певну археологічну «освіту»: участь в 
розкопках під керівництвом Л. Славіна з Києва на поселені Дикий Сад в самому 
Миколаєві, розкопках курганів під Новогригорівкою біля Вознесенська, які копала 
Н. Єлагіна з Москви. Ще були відвідини Ольвії, авторські археологічні розвідки на 
околицях Миколаєва, на все це благословляв нас (моїх однокласників Олександра Богда-
на, Віктора Крученка, а також Анатолія Шаповалова, та старшого за нас, відомого сьогод-
ні археолога Василя Нікітіна) наш вчитель – Феодосій Тимофійович Камінський (1888-
1978), директор у 20-х роках Миколаївського історико-археологічного музею та заповід-
ника «Ольвія». Тоді, у 1956 році, коли ми з ним познайомились, він вже кілька років 
працював мабуть старшим науковим співробітником Миколаївського, вже просто за-
штатного, малоцікавого краєзнавчого музею, повернувшись з 24-річного перебування в 
радянських таборах та на засланні за український буржуазний націоналізм. Ця високо-
культурна та порядна людина організувала гурток юних археологів при музеї і заклала в 
нас основи патріотизму, культури, справжньої любові до рідного краю. 

Не попавши на навчання до історичного факультету, я не зміг позбутися любові до 
археології і почав активно спілкуватися з працівниками Одеського Археологічного музею. 
Можливо і знайомство з Володимиром Станком припадає на 1961-1962 рр. Тоді нас 
об’єднувало, як мені згадується, патріотичне відношення до Миколаєва, своєї малої 
Батьківщини. Мені як археолога-дилетанта тоді більше приваблювала антична архео-
логія, більш зрозуміла, доступна, з прекрасними пам’ятками, тому зацікавлення В. Стан-
ка кам’яною добою мені було мало зрозумілим. Це вже пізніше я збагнув під впливом 
своїх старших товаришів-археологів наскільки є цікавою історія доантичної та після-
античної епох. 

В 1962 році я, часто буваючи в Археологічному музеї, познайомився зі своєю май-
бутньою дружиною, випускницею історичного факультету ОДУ Гансовою Еммою Авгус-
тівною і через неї в мене налагодився контакт з багатьма її однокурсниками та викла-
дачами істфаку. Декотрі з них стали моїми друзями, як, наприклад, П. Секерський, 
С. Булатович, О. Брик, Р. Бондарь та ін. А викладачі П. Каришковський, М. Синицин, 
С. Ковбасюк, А. Бачинський, В. Алексєєв-Попов, О. Меліхов, Ф. Гудимович, В. Галяс, це 
історики, філологи – А. Недзвідський, П. Данилко, А. Москаленко, П. Маркушевський 
часто мені допомагали як колекціонерові україніки в поповнені моєї збірки, ділились, по 
змозі, спогадами, бачили в мені хоч і в малій мірі свого молодшого колегу, хоч я був 
студентом технічних вузів,  а згодом просто інженером. З вдячністю згадую їх всіх. 

В жовтні 1961 року відбулися другі збори членів Одеського археологічного това-
риства (ОАТ), що намагалось продовжити традиції Одеського товариства історії та старо-
житностей. Я, здається, став його членом у 1961 р. Тоді в Миколаєві практично не було 
археологів-професіоналів, і наш гурток археологів-дилетантів спробував організувати 
філію Археологічного товариства в Миколаєві, але, наскільки я пам’ятаю, з цього нічого 
не вийшло, хоч нас тоді підтримав Ф. Т. Камінський. Я, як один з наймолодших членів 
ОАТ, з внутрішнім піднесенням відвідував всі засідання зборів, які проходили в Будинку 
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народної творчості, що розміщувався тоді по вулиці Гоголя в будинку № 2 і навіть їздив з 
учасниками зборів на розкопки Тіри та Ніконія, тоді останній ще не мав сьогоднішньої 
назви. Можливо, я контактував зі В. Станком і під час других зборів членів ОАТ, не 
пам’ятаю, бо на цих зборах сяяли зірки значнішого тоді масштабу в археології – директор 
Ермітажу М. Артамонов з дружиною, антрополог М. Герасимов, здається, В. Блаватський. 
Цікавими для мене постатями були кияни  М. Брайчевський, Б. Лапін, В. Збенович. У 
останніх двох я брав участь на розкопках: у Лапіна – на Березані у 1967 р., у Збеновича – в 
Усатово та Маяках у 60-х рр. Я тоді вже мав фотоапарат, і дехто з учасників того 
наукового симпозіуму залишився на фотокартках. 

А з В. Станком був у мене ще один привід зблизитись. Цей привід був чисто архео-
логічний, а якщо точніше – чисто мезолітичний. Справа в тому, що ми з моїм одно-
класником Віктором Крученком під час літніх канікул після закінчення 9-го класу у 
1959 р. задумали провести археологічну розвідку по лівому берегу річки Південний Буг, 
від Вознесенська до Первомайська. Це була не тільки археологічна розвідка, а й відві-
дування пам’яток козацької доби – місця Бугогардівської паланки в районі с. Костянти-
нівка, зараз біля Южноукраїнська, знамените село Мигоя, той же Вознесенськ – Соколив 
та Первомайськ – Орлик. Тим більш, що у Вознесенську, в районі з гарною назвою Натя-
гайлівка жила моя бабця по  мамі Іванчук Юлія Степанівна. Ми уважно по змозі вивчили 
книжку І. Фабриціус  «Археологическая карта Причерноморья Украинской ССР» (К., 
1951), і наш вибір впав на цей відрізок течії  П. Бугу, єдиної великої річки, що всією своєю 
течією проходить по території України і котра колись мала назву не Південний Буг, а Бог! 
А слово Буг – це польський відповідник українського і російського слова Бог, так що ми 
можемо сьогодні повернути суто українську назву  чисто українській річці. 

Ми, безумовно, не знали, що за рік до нашої розвідки подібну розвідку зробила 
група археологів Одеського археологічного музею у складі Є. Патокової, В. Цибескова, 
А. Кравченко, А. Загінайла, І. Клеймана та ін. Але цей великий колектив йшов правим 
берегом П. Бугу від Саврані через Первомайськ, Вознесенськ, Миколаїв. Звичайно, у 
одеситів значна кількість людей, маршрут значно довший – під 300 км, замість десь 70-ти 
наших. Але нашій тодішній завзятості я й сам сьогодні, через півстоліття, дивуюсь. 

Ф. Т. Камінський видав нам рукописне посвідчення (воно в мене є по сьогодні), в 
якому було простою ручкою фіолетовим чорнилом написано: «Настоящим удостоверяет-
ся, что тов. Максимюк Тарас Иванович, тов. Крученко Виктор Константинович – юные 
краеведы, комсомольцы, ученики 10 класса средней школы № 5 города Николаева, участ-
ники ряда археологических экспедиций, выступили для выполнения археологической 
разведки вверх по р. Бугу, по обоим его берегам от города Вознесенска до г. Первомайска 
включительно. Просьба оказывать содействие юным краеведам в их работе по изучению 
родного края. Директор». На цьому посвідченні, на жаль, не було ні печатки, ні підпису, 
та й ми його нікому не показували – не треба було. 

Можливо ми й мали бажання пройти з розвідкою й по правому берегу П. Бугу, від 
Первомайська і до Кантакузівки, але пройшли тільки лівим берегом вверх по течії.        
Ми обидва з Віктором були зі звичайних небагатих родин, не мали ми ні намету, ні 
спальників, хіба що прості ковдри, не було у нас і значних коштів. Брикети каші, кави, 
можливо згущене молоко, навряд чи м’ясна тушонка, подробиць не пам’ятаю. Але було 
нестерпне бажання пройти. І ми пройшли, і, як виявилось пізніше, зробили таки певне 
відкриття. 

В районі с. Олександрівка, де ми опинились на другий день нашого переходу по 
поймі Бугу, мабуть на древній терасі знайшли якусь кількість кременевого матеріалу, 
серед якого, досі пам’ятаю, один тоненький олівцеподібний нуклеус. Більше нам по 
дорозі нічого путнього не знайшлося. 

В Миколаєві ми звітували перед Ф.Т. Камінським і віддали в музей все, що знайшли. 
А через кілька років, коли я вже жив в Одесі і вчився в Інституті інженерів морського 
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флоту, куди втік з будівельного інституту, рятуючись від служби в доблесних радянських 
військах, мене знаходить В. Станко і просить поїхати з ним до Олександрівки і показати 
місце, де ми зібрали той кременевий матеріал, що здали до Миколаївського краєзнавчого 
музею. Виявилось, що ми знайшли якусь необхідну ланку для зв’язку стоянок мезолітич-
ного періоду типу Кукреку. 

В Олександрівці до нас двох приєднався геолог В. Ф. Петрунь, син відомого одесь-
кого географа Ф. Є. Петруня, члена ОАТ. Після цього, через деякий час, з’явилась в збір-
нику «Памятники древних культур Северно-Западного Причерноморья» (К., 1981) стаття 
«Позднемезолитическое местонахождение кукреского типа на Южном Буге», де мене 
включили як третього автора, разом з В. Станком та В. Петрунем, хоч до написання статті 
я не мав ніякого відношення. В. Станко казав, що так треба, бо прийнято в науковому 
світі брати в співавтори першовідкривачів археологічних пам’яток, тим більше, що я 
їздив з ним безпосередньо на саму стоянку. А в примітках до статті було зазначено, що 
Абузову балку, цей топонім був почутий саме під час нашого спільного перебування на 
стоянці, відкрили у 1959 році школярі Т. Максим’юк та В. Крученко. 

Їздив я також на розкопки, які вели В. Станко та його учениця С. Смолянінова на 
околиці с. Івашків Кодимського району. Познайомився з друзями Володіними, подруж-
жям Мисаренків з Тернівки, які в таборі сушили різані яблука для узвару, зібрані в старо-
му сусідньому колгоспному саду, що розташувався біля ярка з джерелом, де розмістились 
намети. З учасників експедиції пам’ятаю І. Сапожникова, Є. Шенкера. Мисаренків він 
рекомендував пізніше на цікаві розкопки у Середній Азії, де працював відомий археолог, 
його знайомий по Москві – Масон. 

Бував я у В. Станка в комунальній квартирі на розі вулиць Новосельського (тоді 
Островидова) та Толстого. Саме з цієї квартири він разом з сім’єю переїхав в нову кварти-
ру на селищі Котовського, на проспекті Добровольського, яку йому допоміг отримати 
ректор ОДУ – Богатський. 

Десь вже в далекому 1983 році, скориставшись з свого тодішнього перебування в 
Києві, пішов спеціально в Видубицький монастир пішки від моста Патона, а була холод-
на, чисто зимова погода з вітром і снігом. Там тоді був розташований Інститут археології 
АН УРСР. В той день був захист його докторської дисертації. Там єдиний раз бачив 
тодішнього директора інституту С. Бібікова. Згадую, що ми вели розмови з приводу ство-
рення одеського відділу Інституту археології Академії наук України, ініціатором якого 
він був, його ж він і очолив. 

Чисто людські і благородні риси були йому властиві, як і принциповість, інколи 
навіть непримиренність. Пам’ятаю, як він розповідав про його опікування долею Іванова 
Чернякова. 

Один чи два рази бував у нього на дачі, у Візирці. Володі в будівництві, її облад-
нанні допомагали друзі-односельці з Тернівки, серед яких фігурував Атанасов. Володя 
дуже хтів влаштувати в тому будинку свій кабінет, приїздити туди попрацювати, прий-
мати гостей, можливо попрацювати біля землі. Але коли цю дачу пограбували, то він 
«поставив на ній хрест». 

Коли до моєї бібліотеки-колекції потрапила книжка російського літератора 
О. Амфітеатрова «Страна раздора» про події в теперішній Македонії, що відбувалися 
наприкінці XIX – початку XX ст., то я сказав йому, що переселенці до с. Тернівки на 
самому початку XIX ст. в більшості своїм були македонцями і, відповідно, він є македон-
цем, на що Володя мудро усміхався, не вступаючи в полеміку і не виставляючи доказів ні 
на одну, ні на другу версію. До речі, теза про те, що серед болгар, які на самому початку 
XIX століття переселились на південні українські землі України, були і македонці, 
знайшла випадково підтвердження у 80-х роках XX ст. Коли мама відомого одеського істо-
рика Ю. Слюсаря побувала у Болгарії, то місцеві болгари відзначили в її болгарській мові, 
а вона – нащадок тих переселенців, архаїзми, пов’язані з македонською мовою. Це я знаю 
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з оповіді самого Ю. Слюсаря. Як писав в своїй книжці О. Амфітеатров, коли македонця 
питали хто він є, то залежно від ситуації той говорив «Срб» або «Блгарин», а в звичайній 
ситуації казав що він «Члк», тобто – людина. І я особисто привітав Володимира Станка, як 
македонця, коли на карті Європи з’явилась держава Македонія. 

У 1997 р. вийшов з друку експериментальний навчальний посібник з краєзнавства 
«Ми – Одесити», де був надрукований урок 31 – «Живопис і архітектура», що написав я. 
Мною також були надані декотрі ілюстрації до цього посібника, до якого професійні 
історики поставились можливо з певною зверхністю. Володя попросив мене теж дати 
ілюстрації до «Історії Одеси», написаної великим авторським колективом, головним 
чином викладачами історичного факультету ОДУ, тепер ОНУ. Коли книжка вийшла з 
друку у 2002 р. я побачив згадку про себе в післямові. Безумовно, він мені подарував 
примірник цього видання. 

Завдяки сприянню В. Станка я взяв участь у роботі Четвертого народного конгресу 
україністів, що відбувся в Одесі 26-29 серпня 1999 року і був я, мабуть, там чи не єдиним 
учасником серед істориків, який не мав фахової історичної освіти. Моя публікація «Авто-
біографія Віталія Боровика (1864-1937), одного з засновників «Братерства Тарасівців»» 
була надрукована в томі доповідей та повідомлень цього конгресу, що побачив світ того ж 

року. 
Побували 

ми з дружиною і 
на святкуванні 
семидесятиріччя з 
дня народження 
В. Станка, яке 
було урочисто 
проведено в 
Одеському Архео-
логічному музеї, 
щиро його поздо-
ровили. Це було 
своєрідне свято 
одеської школи 
дослідників ка-
м’яної доби.           
Він мене запро-
шував приїздити 
до Тернівки, і я 

планував туди поїхати, щоб заодно і відвідати 
могили рідних, які поховані в Миколаєві. А 

побувати вперше в батьківському домі Володимира Станка прийшлось вже під час його 
похорон, куди я спеціально поїхав, приєднавшись до його колег, учнів, друзів, автобусом 
від історичного факультету ОНУ.  І, здається, я був єдиним, хто цей похорон зафіксував 
на фотоплівці. 

Рис. 4. На похованні В. Н. Станко. 
Поховальний хід 

Безумовно, гордістю В. Станка, як археолога, було відкриття та дослідження ком-
плексу Анетівка, що розташована на правому березі степової річечки Бакшали, правого 
притоку р. Південний Буг, що розташований недалеко від Олександрівки з її Абузовою 
балкою (лівий берег П. Бугу). Я приїздив до Анетівки у 1986 чи 1987 роках разом зі своїми 
друзями Т. Гончаренком та В. Литовченком, дід і бабця якого по мамі опинились на 
Шуцьких хуторах, це поруч з Анетівкою, під час Другої світової війни, де їх спасли 
місцеві селяни від смерті. А поруч у Богданівці загинули тисячі євреїв. 
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А в минулому, 2008 році я спеціально приїхав на встановлення каменя-стели пам’яті 
Володимира Станка на 
місці розкопок на околи-
цях Анетівки. Поїхав 
якось незвично. Прий-
шлось з Костянтинівки 
перепливати не в човні, 
а вплав, причому з трав-
мованою лівою рукою, 
через 100-метровий (?) П. 
Буг, сталося це о 10-й 
годині ранку, а далі був 
піший перехід під палю-
чим сонцем до Шуцьких 
хуторів, куди прийшов 
десь на 16-ту годину дня 
і тільки від хуторів, де 
залишилось всього кіль-
ка хат, де живуть селяни, 

мене випадково підвіз до Анетівки на своїй 
машині бджоляр, який тримає пасіку на хуторах. І під час цього переходу я вперше відчув 
свій вік, а виїхав я на День археолога 15 серпня, а шістнадцять днів перед тим проминув 
мій 65-й рік. Урочисто було відкрито символічну камінь-стелу археологами і друзями В. 
Станка з Одеси, Миколаєва. А побувати на відкритті пам’ятної дошки на будинку, де він 
жив в Тернівці та на Станківських читаннях в Миколаєві мені не пощастило. 

 

Рис. 5. На похованні В. Н. Станко. 

Спілкування з такими могутніми інтелектуально людьми, як вчені і викладачі, люди 
з Великої Літери, Петро Йосипович Каришковський та Володимир Никифорович Станко 
дало мені, як пересічній людині, дуже багато. Хай їм буде земля пухом та Царство 
небесне! Слава їм! 

Одеса, 19 березня 2009 року. 
 
5. Спомини О. С. Атанасова21 

Володя Станко родился в болгарском селе Терновка (ныне город Николаев), в семье 
Никифора Дмитриевича и Марии Федоровны, происходящих от первых болгар-пере-
селенцев в село. После утраты двух дочерей в возрасте до двух месяцев, Мария Федоров-
на снова была на сносях. Не скрывая своего огорчения, Никифор Дмитриевич с сожале-
нием смотрел на свою отчаявшуюся жену. Но на этот раз все было благополучно – родил-
ся сын. Это был февраль, 19-го числа 1937 г. Назвали малыша Владимиром, в честь родно-
го брата Марии Федоровны. Мать не чаяла души в нем и берегла, как могла. 

До войны от молнии сгорел их дом крытый камышом. Семья жила в землянке: баба 
Митрувица (мать Никифора) – бабушка-певунья, отец, мать и Володя. 

Когда мальчик подрос, с ним произошел такой случай: Володя вышел со двора и 
направился к своему другу Ване Яно. В его дворе стояла стайка мальчишек постарше. 
Обойдя немецкого офицера, ребят, которые что-то мастерили, Володя увидел Ваню, 
стоявшего у двери дома, подошел и встал рядом. Падает снаряд, убивает старшего брата 
Вани, ранит Ваню Сербина и других мальчишек. Немец, Володя и Ваня остались невре-
димыми. Это было 26 марта 1943 года, накануне освобождения Красной Армией 
Терновки… 

В школу Володя пошел с переростками. В школе обучение велось на русском языке. 
Хотя никто из ребят не владел русским языком, выучились. Володя учился хорошо.          С 
пятого класса посещал кружки: струнных инструментов, театральный, авиамодельный и 
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др. Позже, это пошло ему на пользу. Обучаясь в университете в Ростове-на-Дону, играл в 
знаменитом ансамбле струнных инструментов университета. А затем подрабатывал в 
Одесском оперном театре. 

По окончании школы был представлен к золотой медали, но в те времена болгарам 
золотые медали не давали, как и звание Героя Советского Союза. Вместо него медаль по-
лучил одноклассник. 

Поступал в Кораблестроительный институт (г. Николаев). Но на медкомиссии его 
забраковали из-за близорукости. Володя обратился к своему дяде – ректору института, и – 
снова отказ. Отчаявшись, приходит ко мне и предлагает поехать в Киев. Едем втроем по 
одному билету – Володя, я и Толя Терновой, который едет проездом через Киев в 
Станислав. В Киеве Министерство подтверждает отказ. 

Год потерян. Весь этот год работает электриком. Через год провожаем его в Ростов-
на-Дону, где Володя поступает на исторический факультет. Живет в общежитии. Через 
некоторое время переводится в Одесский университет и оканчивает его в 1960 г. Живет у 
нашего любимого учителя математики Ангелова Дмитрия Кирилловича. Жена Дмитрия 
Кирилловича, тетя Фрося, знаменитая женщина, позже спасла кандидатскую диссер-
тацию, написанную Владимиром Станко. После разноса руководителя, Володя сидел 
уставший от проделанной работы. Тетя Фрося находит диссертацию в плите. Она кладет 
ее в руки Володе и говорит: «Спокойно пересмотри ее и подправь, и все будет в порядке». 
Кандидатскую диссертацию Владимир успешно защитил в Киеве. 

С докторской у нас было проще. Володя заехал в Терновку и обговорил с друзьями, 
что желательно взять с собой. Так мы и сделали. Тетя Фрося уже была в Киеве. Ночуем на 
квартире Ивана Чернякова. Находим ее. Нас встречают. Разгружаем припасы… 

Посещал я Станко в Институте археологии АН Украины, когда Володя учился в 
аспирантуре. 

Общение со Станко позволило приобщить к археологии учеников Терновской 
школы. Зачастую, во время летних каникул, на раскопках в Анетовке (Доманевского р-на 
Николаевской области) недостающих студентов заменяли школьниками. Работали 
добросовестно и с энтузиазмом. Повзрослев, многие в летние отпуска приезжали на 
раскопки. Обеспечивали экспедицию Шапошниковы. Анетовку посещала Ганна из 
Санкт-Петербурга с семьей несколько сезонов. Муж ее приезжал с собакой. Экспедиции 
всегда были интересными. Возглавляла их Шапошникова, Станко был замом. Работали на 
землях сел Софиевка и Пелагеевка, раскапывали курган. А в Анетовке Станко рас-
капывал каменный век. Рядом протекала река Бакшала. Раскопки велись с 6 часов утра до 
2-х часов дня. Вечерами организовывали концерты для местных жителей. 

Кроме Анетовки 2 его привлекали изменения рельефа в виде тарелок, размером 
больше стадиона, расположенных недалеко друг от друга. Дал ли этому объяснение 
Станко – неизвестно. Он В. А. Ранову эту тайну не раскрыл, сказал – после опублико-
вания. 

 
6. Спомини О. І. Дьоміної 
Я хочу рассказать о В. Н. Станко, как о близком родственнике. 
С Владимиром Никифоровичем мы тесно общались более 40 лет, с 1965 года, когда 

он, будучи зам. директора Одесского археологического музея, принял активное участие в 
устройстве моей судьбы, тогда еще только что закончившей среднюю школу. Терпеливо 
консультировал меня по предметам экзаменов при поступлении в университет, устроил 
на работу. 

При постоянной занятости он всегда находил возможность общаться с родствен-
никами, его дом был всегда открыт для всех, несмотря на то, что многие годы Владимир 
Никифорович прожил с семьей в очень сложных жилищных условиях в коммунальной 
квартире. 
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Он считал, что человек не должен забывать свои корни и старался так воспитывать 
своих сыновей. Трогательно, терпеливо и заботливо относился к своим детям, внучке 
Сашеньке. С большим уважением и любовью относился к своим родным, очень любил 
свою мать, которую рано потерял. 

Был абсолютно безотказным человеком, если кто-либо обращался к нему с какой-
либо просьбой, он никогда не отказывал, не забывал и старался тут же помочь. 

На семейных торжествах умел найти очень хорошие, добрые и красивые слова, 
чтобы поздравить нас с юбилеем, праздником. Особенно этого ждали мы, женщины, 
потому что его поздравления всегда носили особенный, неповторимый характер. 

Необыкновенно увлекательно рассказывал о своей творческой деятельности, был 
очень интересным собеседником. Мы всегда удивлялись его удивительной работоспособ-
ности. Он всегда был занят, как в молодые, так и зрелые годы. 

Я благодарна судьбе, что столько лет рядом с нами находился такой человек, как 
В. Н. Станко – умный, добрый, внимательный. 

В последний день его жизни я общалась с Владимиром Никифоровичем, он на-
ходился в больнице, перенес тяжелую операцию, но ни на что не жаловался, наоборот, 
читал газету и был полон творческих планов и сил, однако жизнь его неожиданно для 
всех трагически оборвалась, произошло то, во что мы до сих пор не можем поверить. 

Скоро год, как Владимира Никифоровича нет с нами, но мы постоянно его вспоми-
наем, помним о нем. Для нас всех это очень тяжелая, ничем невосполнимая утрата. 

Вечная ему память! 
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