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ПАМЯТИ РИММЫ ДМИТРИЕВНЫ БОНДАРЬ 
 

18 октября 2011 г. после тяжелой болезни ушла из жизни кандидат 
исторических наук, доцент Одесского национального университета Римма 
Дмитриевна Бондарь.  

Р.Д. Бондарь родилась 12 ноября 1937 г. в пос. Ильино 

Великолукской области РСФСР в семье служащих. Отец, Бондарь 

Дмитрий Александрович, по образованию историк, долгое время 

находился на партийной работе, в течение 12 лет был редактором 

районной газеты. Мать, Мария Павловна, - учительница младших классов. 

У Риммы Дмитриевны были два брата и сестра. Все получили высшее 

образование, но только Римма Дмитриевна продолжила семейную 

традицию, став историком и преподавателем (оба брата закончили 

технические вузы, сестра – медицинский).  

Во время войны семья жила в эвакуации в с. Конево Омской 

области. В 1944 г., по возвращении на родину, Римма Дмитриевна 

поступила в 1-й класс Тумановской средней школы Смоленской области. 

В 1954 г., окончив школу с серебряной медалью, она в том же году была 

принята на исторический факультет Одесского государственного 

университета, где выбрала специализацию по археологии. Ее 

наставниками были такие выдающиеся ученые-античники, как 

М.Ф. Болтенко и П.О. Карышковский. Первый опыт полевой работы 
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Римма Дмитриевна еще в студенческие годы получила на раскопках 

Роксоланского городища (античный Никоний) под руководством 

М.С. Синицына. Уже тогда Римма Дмитриевна проявила интерес к 

научным занятиям – была активной участницей студенческого научного 

археологического кружка, выступала с докладами на студенческих 

научных конференциях.  

После окончания с отличием университета в 1959 г. Р.Д. Бондарь 

по распределению получила назначение на работу (как было принято в 

советское время) в Николаевскую область. Здесь она работала сначала 

воспитателем Вознесенского детского дома, а затем учителем истории и 

немецкого языка, а также завучем в Первомайской средней школе (до 

1961 г.). Все эти годы не прерывалась связь с Одесским археологическим 

музеем и университетом. Во время каникул Римма Дмитриевна 

продолжала работать в составе Роксоланской экспедиции.  

В дальнейшем Р.Д. Бондарь работала также в составе других 

экспедиций Одесского археологического музея и университета, Института 

археологии АН УССР и Института археологии АН СССР – Тирской 

(1962 г. под руководством И.Б. Клеймана), Пруто-Днестровской (1967–

1968 гг. под руководством Г.Б. Федорова), Днестро-Дунайской (1968 г., 
нач. Н.М. Шмаглий), Таманской (1968 г., нач. Н.И. Сокольский).  

С 1962 по 1974 г. трудовая деятельность Р.Д.Бондарь связана с 

Одесским археологическим музеем, а с октября 1974 по ноябрь 2011 г. – с 
Одесским университетом. 

В Одесском археологическом музее Римма Дмитриевна прошла 

путь от смотрителя залов (в течение месяца, т.к. другой вакантной 

должности в этот момент не было), научного сотрудника фондов и 

экскурсионного отдела до (с 1965 г.) старшего научного сотрудника 

экспозиционного отдела. 
В начале 60-х гг. было установлено, что известный еще в XIX в. 

римский памятник у с. Орловка (Картал) интенсивно разрушается из-за 

добычи камня. В связи с этим Одесское археологическое общество 

организовало на нем охранные раскопки. Их выполнили в 1963 г. во время 

полевой практики студенты Одесского университета (под руководством 

доцента И.Д. Головко) и группа археологов музея, среди которых была 

Р.Д. Бондарь. Это событие оказалось поворотным в ее судьбе.  
Исследование археологического памятника, известного как 

"городище у с. Орловка", стало главным делом жизни Риммы 

Дмитриевны. Под ее бессменным руководством раскопки памятника 

продолжались с небольшими перерывами около 30 лет (до 1993 г.) В 90-е 
годы отсутствие средств для проведения экспедиции и тяжелая болезнь не 

позволили Римме Дмитриевне продолжить раскопки в Орловке.  
В результате многолетних исследований Р.Д. Бондарь пришла к 

выводу, что, помимо более ранних эпох, интенсивным периодом жизни на 

городище был ранний железный век от VIII в. до н.э. до начала III в. н.э. 
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Внутри этого периода здесь существовали два крупных укрепленных 

поселения – одно гетское, другое римское, возведенное в период 

оккупации Нижнего Подунавья римлянами.  

С первых лет исследований Орловской крепости Римма 

Дмитриевна регулярно выступала с сообщениями и докладами об итогах 

раскопок на научных археологических конференциях в Одессе, Москве, 
Ленинграде. После одного из выступлений Римма Дмитриевна получила 

приглашение в аспирантуру Института археологии СССР. Успешно сдав 

вступительные экзамены, она была зачислена в целевую аспирантуру 

(1969 г.). Научным руководителем Р.Д. Бондарь был один из самых 

авторитетных специалистов в области античной археологии доктор 

искусствоведения В.Д. Блаватский. 

В 1975 г. Римма Дмитриевна защитила кандидатскую диссертацию 

на тему: "Строительное дело Нижнедунайского лимеса (провинции 

Нижняя и Верхняя Мезия, Дакия) в I – сер. III в. н.э.". Официальными 

оппонентами были проф. В.И. Кузищин, заведующий кафедрой истории 

древнего мира МГУ им. М.В. Ломоносова, специалист в области римской 

истории, и к.и.н. И.Д. Марченко, заведующий отделом археологии Музея 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, специалист по истории 

культуры античного мира и античных государств Северного 

Причерноморья и античного градостроительства.  
Окончив аспирантуру, Римма Дмитриевна вернулась в Одессу, в 

археологический музей и возобновила раскопки в Орловке. Уникальность 

памятника (единственной римской крепости на левобережье Нижнего 

Дуная) вызывала живой интерес у отечественных и зарубежных 

археологов, с которыми она вела переписку, обсуждая проблемы истории 

крепости и ее места в системе римского лимеса. 
 В 1974 г. Римма Дмитриевна переходит на работу в Одесский 

государственный университет имени И.И. Мечникова сначала в 

должности старшего преподавателя, а затем (с 1978 г.) – доцента кафедры 

истории древнего мира и средних веков. В 1975 г. ей присуждена ученая 

степень кандидата исторических наук, а в 1983 г. присвоено звание 

доцента. 
Римма Дмитриевна читала общие курсы по археологии и истории 

древнего мира, ряд спецкурсов для студентов специализации и магистров 

("Актуальные проблемы истории древнего мира", "Введение в 

специализацию", "Культура Рима в I–II веках", "Дунайские провинции 

Рима Нижняя Мезия и Дакия в I-II вв. н.э. История и культура" и другие). 
Ее научные интересы включали античную археологию и античную 

нумизматику, историю Нижнедунайских провинций Римской империи и 

римского лимеса, фракийский гальштат и гето-дакийскую культуру. В 

течение нескольких лет Римма Дмитриевна руководила госбюджетной 

научной темой "История и археология Нижнего Подунавья в античное 
время", на средства которой проводились раскопки Орловской крепости. 
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Преподавательская и воспитательная работа в университете 

занимала много времени. Помимо чтения общих курсов и разнообразных 

спецкурсов, Римма Дмитриевна была заместителем декана вечернего 

отделения на общественных началах (с 1975 по 1979 г.), временно 

исполняла обязанности заведующего кафедрой, а также вела активную 

общественную работу (избиралась зам. секретаря партбюро 

исторического факультета, была в составе Совета факультета, как 

отвечающая за проведение производственной практики студентов, была 

редактором факультетской стенной газеты "Историк"). 

Долгие годы Римма Дмитриевна возглавляла кружок по истории 

древнего мира и археологии, руководила студенческой практикой, базой 

для проведения которой было Орловское городище. Вместе с 

первокурсниками на памятнике работали студенты старших курсов, 

члены археологического кружка, с которыми Римма Дмитриевна щедро 

делилась опытом полевой работы. После отъезда студентов первого курса 

экспедиция продолжала работать вплоть до начала нового учебного года. 
Не балуя себя отдыхом и путешествиями, Римма Дмитриевна большую 

часть двухмесячного отпуска проводила в поле, на раскопках. В 

экспедициях лучше всего познается характер человека. Как в песне 

В. Высоцкого, "там поймешь, кто такой". Работа на Каменной горе, где 

располагалась крепость, не была легкой. Приходилось ежедневно 

карабкаться по крутой тропинке наверх под палящим солнцем, иногда под 

проливным дождем преодолевать крутой спуск вниз. Нельзя было 

расслабляться и в лагере – надо было позаботиться не только о быте и 

работе студентов, но и об организации их досуга. 
«Какой была Римма Дмитриевна в экспедиции? – рассказала к.и.н., 

ученица Риммы Дмитриевны Татьяна Агафонова. – Да наверное, такой 

же, как в жизни, только еще немного строже и требовательней (не терпела 

расхлябанности, неаккуратности, неуважительного отношения к раскопу 

и труду археолога). Бесконечно и увлекательно могла рассказывать о 

римлянах, которые жили в укреплении возле Орловки. При этом говорила 

о таких бытовых подробностях из их жизни, что иногда казалось, будто 

она изобрела машину времени и видела то, о чем рассказывала, 
собственными глазами. Надо сказать, что Римма Дмитриевна очень 

любила Орловку и ее жителей. Вспоминала, как приехала сюда еще 

совсем молодой и была для местных этакой «городской штучкой», но 

потом стала своей. И орловчане платили ей уважением и любовью, часто 

советовались с ней по каким-то своим глубоко личным проблемам, 

приезжали к ней Одессу и могли подолгу гостить. Римма Дмитриевна 

всех принимала, просто не могла иначе». 

Р.Д. Бондарь опубликовано около 40 научных работ, которые лишь 

в малой степени отражают ее личный вклад в развитие археологической 

науки. За почти тридцатилетний период раскопок в Орловке ею накоплен 

богатейший материал по древней истории нашего края. Полевые 
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исследования всегда были приоритетной формой ее деятельности как 

археолога. 
 В 1959 г. с организацией Одесского археологического общества 

Р.Д. Бондарь становится активным его членом, регулярно выступает с 
отчетами о раскопках в Орловке на его собраниях. Более того, средствами 

ее экспедиции, если в тот или иной сезон их не удавалось использовать 

полностью, через Общество не раз обеспечивались охранные 

исследования других важных археологических памятников Одесской 

области, например, курганов у с.Усатово. 

 Оценивая научные достижения Р.Д. Бондарь, следует отметить ее 

диссертационное сочинение, оставшееся, к сожалению, в силу разных 

причин объективного и личного характера, неопубликованным в виде 

монографии. Отдельные фрагменты диссертации, однако, легли в основу 

ряда статей, докладов на научных конференциях и авторских спецкурсов.  

Римма Дмитриевна была человеком разносторонним, хорошо знала 
классическую и современную литературу, музыку, живопись. Могла 

объясняться на немецком, польском и румынском языках, читала на 

французском и итальянском. Любовь к литературе Римма Дмитриевна 

стремилась привить студентам – одним из обязательных элементов 

подготовки студентов к экзаменам и зачетам по ее лекционным курсам 

было чтение исторических романов и повестей, памятников античной 

словесности.  

Будучи человеком коммуникабельным, Римма Дмитриевна легко 

находила общий язык с людьми разных возрастных и социальных 

категорий. У нее было много друзей в Москве, где она училась в 

аспирантуре, в археологическом музее, в библиотеке университета, в селе 
Орловка, где находилась база экспедиции. В Орловке Римму Дмитриевну 

помнят и сейчас, хотя со времени ее последнего полевого сезона прошло 

почти два десятилетия.  

Последний год своей жизни Римма Дмитриевна болела, но 

находила в себе силы добросовестно исполнять все разнообразные 

обязанности, связанные с преподавательской деятельностью. 

Добросовестность и принципиальность были отличительными чертами ее 

характера. Она обо всем имела собственное мнение, была 
неравнодушным человеком, принимавшим близко к сердцу все, что 

происходило вокруг, и всегда готова была прийти на помощь. Эти 

качества высоко ценили студенты, с которыми она работала и которые ей 

доверяли.  

Коллеги, студенты, друзья навсегда сохранят светлую память о 

Римме Дмитриевне Бондарь. 

 

С.А.Булатович 

 

 


