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Резюме. Статья посвящена анализу вклада историка Веры Жук в разви-

тие исторических исследований в Украине. Автор акцентирует свое внима-

ние на широких научных интересах В. Жук: болгаристика, древняя история, 

казацкий период, национальные меньшинства, религия, культура, образова-

ние, выдающиеся люди Украины и Полтавской области. Ирина Петренко от-

мечает, что своей активной работой В. Жук продолжила исследования исто-

рии Полтавской области и Украины.  

Keywords: Vera Zhuk, history, science, study of local lore, sphere of scien-

tific interests, researches. 

Summary. The article deals with the contribution of Vera Zhuk to historical 

research in Ukraine. The author tells about wide scientific interests of V. Zhuk: 

bolgaristika, ancient history, Cossack period, national minorities, religion, culture, 

education, outstanding people of Ukraine and Poltava region. Iryna Petrenko notes 

that V. Zhuk‘s active work continued research traditions of Poltava region and 

Ukraine.  

Полтавщина дала человечеству целую плеяду талантливых людей: уче-

ных, писателей, поэтов, художников, изобретателей, государственных деяте-

лей. Среди них стоит вспомнить известного в Украине и за рубежом ученого-

историка, архивиста, специалиста в сфере славистики, в частности, болгари-

стики, автора свыше 800 научных трудов, кандидата исторических наук, за-

служенного работника культуры Украины Веры Никаноровны Жук (1928-

2008). 

Научная наработка В.Н.Жук не теряет актуальность и в настоящее вре-

мя. Ее труды, посвященные многим проблемам отечественной истории и ис-

торического краеведения, представляют собой весомый вклад в развитие 

украинской исторической науки. Исследовательница была исключительно 

принципиальным, объективным, глубоким ученым. Вера Жук высококуль-

турным, доброжелательным, порядочным, чутким, толерантным, интелли-

гентным человеком.  

По окончании Киевского университета В.Н.Жук была направлена на 

работу в Государственный архив Полтавской области (тогда Полтавский об-

ластной государственный архив). Работала здесь до июня в 1978 г., сначала 

на должностях научного и старшего научного сотрудника, впоследствии — 

начальника отдела использования и публикации документов. С июня 1978 г. 

до сентября в 1986 г., до выхода на пенсию, работала в Полтавском государ-

ственном педагогическом институте (теперь — национальный университет) 

имени В.Г.Короленко сначала на должности ассистента, потом преподавате-
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ля, старшего преподавателя, доцента кафедры истории СССР и УССР. После 

выхода на пенсию в течение нескольких лет еще продолжала работать и в 

пединституте на должности доцента. Сотрудничала с Полтавским областным 

институтом последипломного педагогического образования им. 

Н.В.Остроградского. 

Работая в архиве, В.Н.Жук занималась исследованием истории архив-

ного дела, принимала участие в подготовке двух изданий путеводителя по 

архиву, сборников документов, публикаций, в научных журналах о поиско-

вой, издательской работе, выступала со статьями, в том числе в журналах на 

разную тематику. В 60-х годах XX ст. активно участвовала в подготовке тома 

«История городов и сел Украинской ССР. Полтавская область» на обще-

ственных началах, за что Указом Президиума Верховной Рады УССР от 25 

февраля в 1975 г. ей было присвоено почетное звание Заслуженного работни-

ка культуры Украинской ССР. 

В мае в 1977 г., без отрыва от производства, при отделе истории и меж-

дународных отношений социалистических стран Института истории Акаде-

мии наук Украинской ССР защитила кандидатскую диссертацию на тему 

"Общественность Украины в российско-болгарских взаимоотношениях 60-

70-х годов XIX века" (научный руководитель — доктор исторических наук 

П.С.Сохань). Ученая степень кандидата исторических наук была присуждена 

решением Совета при Институте истории АН УССР от 31 мая в 1977 г. Зва-

ние доцента официально присвоено решением ВАК при Совете Министров 

СССР 27 ноября в 1985 г. 

Надо сказать, что Вера Никаноровна находилась в оппозиции к власти, 

она была так сказать «внутренней диссиденткой». В публичных демонстра-

циях или протестах она активного участия не принимала, но всегда была со-

лидарна с оппозицией. Она была мудрым и зорким человеком, видела не-

справедливость, ложь, обман, какие прикрывались благими намерениями и 

советскими высокопарными идеалами и устремленьями.  

Работа в Полтавском педагогическом институте имени В.Г.Короленка 

тоже не принесла желаемого спокойствия и комфортного занятия любимым 

делом. Несмотря на то, что ее очень любили и уважали студенты, универси-

тетское и факультетское начальство ее недолюбливало. Особенно не любил 

ее заведующий кафедрой, который несколько раз собирал заседания, где ее 

публично клеймил, критиковал, сомневался в стойкости ее идеологической 

позиции. В силу своих научных интересов, В.Н.Жук несколько раз побывала 

на конференции в Болгарии, где и успела поработать в архивах. По приезду в 

Полтаву, была собрано заседание кафедры, где ее «разнесли» в пух и прах, 

ученой было запрещено ездить за границу и писать статьи на украинско-

болгарскую тематику.  

Диапазон исследований В.Н.Жук достаточно широкий. В течение всего 

времени своей трудовой, научной деятельности ученая принимала участие в 

написании больше 20 коллективных научных исторических изданий — книг, 

сборников документов, 13 выпусков серии брошюр "Наш родной край" [1], 
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таких солидных трудов, как "Административно-территориальное разделение 

Полтавщины" (1648-1941; 1943-2002 гг.), "Полтава. Исторический очерк" 

(Полтава, 1999) [2] и другие. Также она является автором (самостоятельно 

или в соавторстве) близкая 200 статей в книгах, брошюрах, научных журна-

лах, свыше 460 статей и справок в энциклопедических изданиях, в частности 

в энциклопедическом справочнике "Полтавщина" [3]. В.Н.Жук готовила ме-

тодические рекомендации для преподавателей, учителей, студентов, учени-

ков, опубликовала большое количество статей в журналах. Принимала уча-

стие во многих международных, всеукраинских и региональных историче-

ских конференциях.  

Широко используются в школах и высших учебных заведениях Пол-

тавской области подготовлены при участии Веры Никаноровны 13 выпусков 

историко-краеведческого издания „Наш родной край‖, в которых идет речь о 

важных исторических событиях, связанных с историей Украины и Полтав-

щины, о достопримечательностях природы, развитие образования, культуры, 

пионеров ракетостроения, авиации, космонавтика, которые родились или 

проживали в крае, о подземельях Полтавы и древних городов-крепостей 

Полтавщины, голодоморе 1932-1933 гг. и Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  

Много статей ученая посвятила таким выдающимся людям, как 

И.Котляревский, Т.Шевченко, Н.Гоголь, В.Короленко, Евгений Булгарис, 

Никифор Феотоки, Афанасиос Псалидас, Н.Склифосовский, Ю.Кондратюк, 

Ю.Победоносцев, Н.Комарницкий, А.Макаренко и другим. 

В.Н.Жук является автором исторических очерков о ряде храмов и мо-

настырей Полтавы и Полтавщины, которые были центрами развития духов-

ности, образования, культуры края. В частности, „Полтавский Крестовоз-

движенский монастырь и связанные с ним важны исторические события. 

Статьи с комментариями и фотоиллюстрациями‖, „Жемчужина Козельщины. 

Страницы из истории Козельщинского Рождества Богородицы женского мо-

настыря‖ (в соавторстве из Г.Д.Сердюком) [4].  

Основные направления научной деятельности В.Н.Жук — историче-

ское краеведение, конкретно история Полтавщины (разные периоды), памят-

ки истории и культуры, выдающиеся люди края. В отрасли славистики — 

изучения экономических, культурных и других связей Украины и Болгарии, 

Полтавщины и Болгарии [5]. Исследовала также вопрос о немецких колони-

стах на Полтавщине, их социально-экономическое положение, культуру, быт, 

историю отдельных известных потомков тех колонистов, которые пересели-

лись в украинские земли еще во второй половине XVIII — в начале ХІХ ст. 

[6]. Писала брошюры о селах городского типа Градыжске, Диканьке, Новых 

Санжарах, о битве Витовта на Ворскле с золотоордынцами в 1399 году. 

В.Н.Жук много работала над созданием методических рекомендаций, 

пособий для учителей и учеников по истории родного края. В последнее де-

сятилетие немало внимания уделяла исследованию процесса формирования 

украинской народности. Писала о пребывании украинских земель в составе 
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Великой Скифии, Сарматии, Готского государства, под властью гуннов, 

Аварского каганата, в составе Большой и Черной Булгарии, Киевской Руси и 

других государственных раннефеодальных объединений, вплоть до завоева-

ния монголо-татарами, и вхождения в состав Великого княжества Литовско-

го; об исторических корнях разных этносов, которые проживали на украин-

ских землях в давние времена, а также об их взаимоотношениях их между 

собой [7].  

Следствием этого многолетнего исследования и кропотливой работы 

стала книга "Из седой давности. Очерки из истории Украины и Полтавщины 

(VII ст. до н.э. — XVI ст. н.э.)‖ (книга выдержала 3 издания на украинской 

языке). Исследование посвящено длительному процессу формирования укра-

инской народности, малоизвестным страницам отечественной истории, осо-

бенно периода Киевской Руси. В монографии В.Н.Жук раскрыла особенности 

пребывания украинских земель, в том числе и территории Полтавщины, в се-

дую давность в составе Великой Скифии, Сарматии, под властью готов, гун-

нов, Аварского каганата, Великой и Черной Булгарии, под игом Золотой Ор-

ды, в составе Великого княжества Литовского. Ученая показала роль прото-

болгар, торков, половцев и других этносов в процессе формирования украин-

ского этноса и государственно созидательных процессов в украинских зем-

лях. В.Н.Жук исследовала исторические корни разных племен, народов, ко-

торые переходили через украинские земли или осевшие на них, об их взаи-

мосвязях. Отдельные очерки посвящены вопросам о времени основания и 

первых упоминаниях о Полтаве, о Кие и Киеве и другим. На основании ана-

лиза многих исторических источников, ряд трактовок, рассуждений, гипотез 

и умозаключений в книге изложено впервые. В.Н.Жук на основе правдивых и 

научно достоверных фактов интерпретировала целый ряд недостаточно или 

вовсе не исследованных так называемых "белых пятен" в истории не только 

украинского, но и болгарского, венгерского, польского и ряду других наро-

дов, основанных "в седой давности". 

В.Н.Жук принимала непосредственное участие более чем 20 междуна-

родных, республиканских, областных тематических и краеведческих науч-

ных конференциях, в том числе в двух в Болгарии. Занималась поисковой 

научной работой во многих центральных государственных архивах СССР, в 

центральных и областных архивах Украины и в 4-х архивах Болгарии. Под-

держивала контакты со многими учеными, краеведами, полтавскими книго-

любами (была членом Полтавского клуба книголюбов), что в значительной 

степени помогало в ее поисковой и научно-исследовательской работе. В 2006 

г. В.Н. Жук стала лауреатом областной премии имени Самийла Величка. 

Вклад В.Н.Жук в развитие современной науки трудно переоценить. Ее 

открытия в отрасли древней истории Украины является огромным достиже-

нием украинской и мировой исторической науки. Она была исключительно 

принципиальным, объективным, настойчивым и трудолюбивым ученым. 

В.Н.Жук была чрезвычайно искренним, доброжелательным, порядочным, 

чутким, толерантным, интеллигентным человеком. О таких людях, как она, 
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когда-то казаки говорили „соль земли‖, потому что на таких, как она держит-

ся планета, а потому к ней всегда тянулись люди. Ученая никогда не отказы-

вала в помощи, всегда выслушивала, советовала, помогала словом и делом, 

поддерживала. 

Следовательно, вклад В.Н.Жук в развитие отечественной и мировой 

исторической науки трудно переоценить. Ее научное наследие является 

огромным вкладом в развитие украинской исторической науки. Диапазон 

научной заинтересованности В.Н.Жук был широким: давняя история, казац-

кая эпоха, период Великой Отечественной войны, национальные меньшин-

ства в Украине, религиозные, образовательные, культурные, художественные 

традиции Украины и Полтавщины. Студии, посвященные давней истории 

Украине (догосударственный период и период Киевской Руси), дали возмож-

ность ликвидировать много «белых пятен» в отечественной истории, кроме 

того, в настоящее время они являются перспективными с точки зрения их по-

следующих теоретических разработок. Труды, посвященные взаимоотноше-

ниям между украинским, болгарским, немецким народами, не теряют своей 

актуальности, а способствуют пониманию, толерантных отношений и нала-

живания культурных связей между ними.  
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