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П А М Я Т И  У Ч Е Н Ы Х  

I N  T H E  M E M O R Y  O F  S C I E N T I S T S  
 

Памяти Евгения Александровича Молева  

(18.01.1947–16.08.2021) 

 

Commemorating Evgeniy Alexandrovich Molyov 

(18.01.1947–16.08.2021) 

 

 

 
 

 

16 августа 2021 г., на 75 году ушел из жизни российский историк, член 

редакционной коллегии журнала «Известия высших учебных заведений.  

Поволжский регион. Гуманитарные науки» Евгений Александрович Молев. 

Евгений Александрович родился в г. Пинске Брестской области Бело-

русской ССР в семье военного. Учился в школе г. Кстово Горьковской обла-

сти. В 1964 г. поступил на историко-филологический факультет Горьковского 

государственного университета. Участвовал в археологических экспедициях 

под руководством В. Ф. Гайдукевича в Мирмекии и Н. Л. Грач в Нимфее.  

После окончания университета работал в Керченском музее-заповеднике.  

На протяжении 1968–1970 гг. трудился социологом в г. Горьком. В 1975 г.  

Е. А. Молев возглавил Китейскую археологическую экспедицию. В 1977 г. он 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87,_%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D0%B9_%28%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9
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переехал в Анапу, работал научным сотрудником Анапского краеведческого 

музея.  

В 1977 г. под руководством В. Г. Боруховича Е. А. Молев защитил кан-

дидатскую диссертацию «Черноморская держава Митридата Евпатора» в Ле-
нинградском госуниверситете. 

В 1978–1992 гг. он работал преподавателем и заведующим кафедрой 

всеобщей истории Белгородского государственного педагогического инсти-
тута. С 1986 г. – доцент, с 1996 г. – профессор. За 6 лет заведования кафедрой 

Е. А. Молев заложил основы научного направления «Классическая и визан-
тийская традиция», которое сегодня успешно развивается в НИУ «БелГУ» и 

включает три отряда античных археологических экспедиций, научные конфе-
ренции, летние школы. 

В 1992 г. вернулся в Нижний Новгород, где преподавал в Нижегород-
ском государственном университете.  

В 1994 г. Евгений Александрович защитил докторскую диссертацию 
«Политическая история Боспора в период эллинизма, III – первая половина 

I в. до н.э.».  
В 1997–2004 гг. он заведовал кафедрой истории древнего мира и сред-

них веков, способствовал открытию кафедры археологии, искусствоведения и 
музеологии, заведующим которой был в 2011–2014 гг. В 2002–2012 гг. был 

деканом исторического факультета ННГУ. В 1996–2002 гг. он являлся заве-
дующим кафедрой всеобщей истории ННГУ. С 2013 г. – профессор кафедры 

истории древнего мира и классических языков ННГУ, член диссертационного 

совета Д 999.133.02 при ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Ни-
жегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского», при 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет».  
Областью научных интересов Евгения Александровича была античная 

история и археология Северного Причерноморья. Его начальный этап науч-
ной деятельности связан с изучением политики и личности Митридата VI  

Евпатора. Этому правителю была посвящена его кандидатская диссертация и 
монография «Властитель Понта» (1995). В центре внимания исследователя 

политика понтийского царя, связанная с Боспором. В работах о Митридате VI 
его объединительная деятельность, направленная на создание Черноморской 

державы, рассматривалась Евгением Александровичем как закономерное  
явление, вызванное и стремлением греков защититься от соседей-кочевников, 

и нежеланием греческих полисов оказаться под властью римлян, и надеждой 
на развитие торговли в Причерноморском регионе.  

Одним из главных объектов изучения Евгения Александровича явля-
лось Боспорское царство от поселений первых колонистов до государства 

эллинистического периода и позднеантичной и ранневизантийской эпох.  

В его работах постоянно присутствует тема контактов греков с туземными 
народами (скифами, меотами, сарматами) в экономической, политической и 

культурной сферах. Евгений Александрович уточнил ряд спорных датировок 
правления царей из династии Спартокидов (II в. до н.э.). Относительно вре-

мени правления архонта Гигиенонта, о котором в науке продолжается много-
летняя дискуссия, исследователь пришел к выводу, что архонт правил в нача-

ле второй половины II в. до н.э. В отношении вопроса о характере государ-
ственности Боспора Евгений Алексадрович считал, что Боспор при Спарто-

кидах и при Митридате VI не был эллинистическим государством.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_VI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_VI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%82
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Археологическое изучение боспорского городка Китея, располагавше-

гося в 40 км к югу от боспорской столицы Пантикапея, стало еще одним 

направлением научной активности Е. А. Молева, который с 1975 г. был руко-

водителем Китейской археологической экспедиции.  

За время своей учебной и научной работы Евгений Александрович под-

готовил немало учеников, некоторые из которых стали крупными отече-

ственными учеными в сфере истории античности, докторами наук (Н. Н. Бол-

гов, И. Ю. Ващева, А. Р. Панов). 

Евгений Александрович – автор более 300 научных работ, из которых 

семь монографий по античной истории Северного Причерноморья (Митридат 

Евпатор. Создание Черноморской державы. Саратов : Изд-во СГУ, 1976;  

Боспор в период эллинизма. Н. Новгород : Изд-во ННГУ, 1994; Эллины и 

варвары: На северной окраине античного мира. М. : Центрполиграф, 2003; 

Боспорский город Китей. Боспорские исследования. Симферополь ; Керчь, 

2010 (соавтор Н. В. Молева); Иллюстрированная хроника Китейской экспе-

диции. Н. Новгород : ННГУ, 2013; Боспорский город Китей. Вып. 2. Симфе-

рополь ; Керчь, 2016 (соавтор Н. В. Молева); Боспорские древности. Н. Нов-

город : Изд-во ННГУ, 2017), а также ряд учебных пособий для студентов  

исторических факультетов, в том числе по древнегреческому языку (Практи-

ческое пособие по древнегреческому языку : учеб. пособие. Н. Новгород : 

Изд-во Нижегородского ун-та, 1998 (соавтор А. В. Махлаюк)). 

За свой труд в сфере высшего образования РФ Евгений Александрович 

был отмечен правительственными наградами (отличник народного просве-

щения (1992)). Он является почетным работником высшего профессиональ-

ного образования Российской Федерации (2006) и заслуженным работником 

высшей школы Российской Федерации (2012). 

Евгений Александрович был чутким и отзывчивым человеком, прият-

ным в общении с коллегами. Он всегда был готов оказать помощь и под-

держку своим друзьям и знакомым в трудную минуту. Его легкое, веселое  

и оптимистичное настроение удивительно передавалось окружающим людям. 

Светлая память о Евгении Александровиче Молеве навсегда сохранится  

в наших сердцах. 

Редакционная коллегия журнала  

«Известия высших учебных заведений.  

Поволжский регион. Гуманитарные науки» 
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