
 

 

Надежда Анисимовна Онайко 

12 августа 1921, станица Новокубанская, Краснодарский край – 17 октября 1983, Москва 

Советский археолог, кандидат исторических наук (1956), специалист по истории греческой 
и римской торевтики, старший научный сотрудник Института археологии АН СССР. 

Область научных интересов: античный импорт, торговые связи в античном мире, 
художественная обработка металла (торевтика), древнегреческие поселения Северо-
Восточного Причерноморья.  

 

Надежда Анисимовна Онайко родилась в станице Новокубанской Краснодарского края 
в семье рабочего. Рано лишившись родителей, она все же смогла получить среднее 
образование и в 1939 году поступила в Московский государственный университет 
на исторический факультет.  

В годы Великой Отечественной войны ей пришлось совмещать учебу с работой на заводе. 
Тем не менее, несмотря на жизненные трудности, Онайко уже с 1942 года принимала 
участие в археологических экспедициях, проводимых университетом. Окончив 
университет, в 1944 году она получила распределение в ГМИИ им. А.С. Пушкина 
на должность научного сотрудника античного отдела.  

В 1952 году Надежда Анисимовна поступила в аспирантуру Института археологии 
АН СССР и в 1956 году под руководством выдающегося антиковеда Владимира 
Дмитриевича Блаватского защитила кандидатскую диссертацию «Торговля античных 
городов Северного Причерноморья с племенами Среднего Приднепровья в VII–III веках 
до н. э.». С 1956 по 1983 год, до конца своей жизни, Надежда Онайко работала в Институте 
археологии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Как исследователь греко-варварских торговых связей, Н.А. Онайко обратилась 
к художественным изделиям из металла, в частности, работам златокузнецов. Ее занимали 
вопросы определения центра производства парадного оружия и украшений, найденных 
в скифских курганах (1966), проблема влияния греческого искусства на местный, меото-
скифский звериный стиль (1976), происхождение сюжетов этого вида искусства и многие 
другие темы. Большое значение для постановки таких вопросов имели сбор 
и систематизация материала – привозных изделий, найденных на территории Северного 
Причерноморья, занятой скифскими, синдскими и меотскими племенами. Осуществив 
эту кропотливую и трудоемкую работу, Надежда Онайко выпустила две важные книги-
корпуса: «Античный импорт в Приднепровье и Побужье в VII–V веках до н. э.» (1966) 
и «Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV–II веках до н. э.» (1970). 

В числе крупных археологических экспедиций, в которых участвовала 
Надежда Анисимовна, были раскопки в Пантикапее (1956–1958) и в Аполлонии 
Иллирийской (1958–1960). В 1955–1982 годах она возглавляла Новороссийско-
Геленджикскую археологическую экспедицию, в 1958–1960 годах была заместителем 
начальника Советско-Албанской археологической экспедиции, работавшей в Аполлонии 
Иллирийской.  

Наибольшие заслуги Надежды Онайко связаны с изучением окраинных восточных и юго-
восточных районов Боспора. В ходе разведок ею были открыты десятки греческих 
поселений у Новороссийска и Геленджика – на предполагаемых землях древней Синдики, 
описанной Геродотом. Но больше всего внимания заслуживает то, что Онайко определила 
место расположения древнего города Торик, который был основан греками-колонистами 
на восточных окраинах Боспора в эпоху архаики, о чем была написана книга «Архаический 
Торик. Античный город на северо-востоке Понта» (1980). Она же высказала предположение 
о местонахождении города Баты (1978), а также положила начало изучению Раевского 
городища – одного из окраинных восточных форпостов Боспорского царства (1967). 
Материалы, найденные во время раскопок, она передавала в Новороссийский музей, сделав 
его как бы участником всего исследовательского процесса, подготовив научные кадры 
музея, заложив основу его культурного процветания. Институт археологии до сих пор 
продолжает исследование Раевского городища, а жители Новороссийска благодарны 
за вклад Надежды Анисимовны в процветание города. 

Одна из улиц Новороссийска названа именем археолога Надежды Онайко. 

Е.А. Савостина 
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Festchriften в честь Надежды Анисимовны Онайко 

На юго-восточных рубежах Азиатского Боспора. Сборник, посвященный пятидесятилетию 
начала исследований Н.А. Онайко на Раевском городище. In memoriam / Под ред. 
А.А. Малышева. – Москва, Новороссийск, 2005. 

 

                                                           
1 КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры. 
2 СА – Советская археология. 
3 ВДИ – Вестник древней истории. 


