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Наши юбиляры
Друзья и коллеги сердечно поздравляют
дорогого Юрия Алексеевича Виноградова,
выдающегося ученого, члена-корреспондента
Германского археологического института, доктора исторических наук с 65-летием!
Невозможно представить сегодня изучение
истории и археологии Боспора без блестящих
трудов Юбиляра, его скрупулезные исследовании курганов Юз-Обы открыли новые, неизвестные ранее, страницы боспорской истории.
Благодаря кропотливым изысканиям Юрия
Алексеевича мы с большой долей вероятности знаем место упокоения каждого из великих царей династии Спартокидов. Дорогому
Юбиляру, влюбленному в свою профессию,
успешно продолжающему свой научный путь
ученому, эмоциональному человеку, искреннему Другу, мы желаем новых творческих
свершений, крепкого здоровья и долгих лет
жизни!
Curriculum Vitae
Юрий Алексеевич Виноградов появился
на свет 12 сентября 1950 года в д. Илюхино
Рыбинского района Ярославской области.
Его отец, ветеран Великой Отечественной
войны, прошел боевой путь от Курской дуги
до Берлина, после демобилизации трудился в леспромхозе. В 1961 г. семья переехала в Зеленогорск, где Юра после трех классов начального образования продолжил свою
учебу и в итоге окончил среднюю школу с серебряной медалью. В связи с этим периодом
жизни вспоминается не раз цитированная
им фраза из характеристики периода обучения в младших классах: «Скромен, застенчив,
предпочитает общество девочек».
В школьные годы Юрий Виноградов
увлекался точными науками, мечтал стать
физиком-ядерщиком, но поступить в Ленинградский политехнический институт после
провала на экзаменах не удалось. Надо было
приступать к трудовой деятельности, которая началась с работы рядом с отцом на строительстве гостиницы в пос. Репино. Весной
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1969 г. он был призван в армию и попал
в школу сержантов, где приобрел пригодившиеся ему в будущем командные и организационные навыки. Два года спустя вновь остро
встала проблема выбора жизненного пути,
и теперь молодого человека потянуло совсем
в другую сторону: у него обнаружился гуманитарный склад ума. Его влекла романтика
археологии, правда, перевести эти устремления в практическую плоскость было сложно,
так как конкурс на исторический факультет
ЛГУ им. А. А. Жданова был нешуточный —
12,5 человек на место, но даже это не гарантировало поступления на кафедру археологии.
Дополнительно нужно было пройти собеседование, в котором на одно место претендовало
5 человек. Наконец, все препятствия остались
позади, и уже на первом курсе предстояло
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сделать еще один выбор: помимо получения
общих знаний в области археологии специализироваться на изучении одного из ее основных направлений. Этот выбор во многом
определили занятия на скифо-сарматском семинаре Д. А. Мачинского и М. Б. Щукина,
а также участие, начиная с 1972 г., в раскопках
Илурата, боспорской крепости I—III вв. н. э.
Его учителями были такие известные исследователи, как И. Г. Шургая, Е. Г. Кастанаян, А. Н. Щеглов, К. К. Марченко. Закончив
в 1976 году истфак с красным дипломом, молодой человек с рыжими волосами до плеч
(что сейчас трудно себе представить) получил возможность работать в Ленинградском
отделении Института археологии АН СССР
(с 1991 года — Институт истории материальной культуры РАН). Здесь он трудится и по сей
день, пройдя путь от стажера-исследователя
до зав. Отделом истории античной культуры (в 2006—2012 гг.). В 1990 году последова-

ла защита кандидатской диссертации на тему:
«Особенности греко-варварских взаимодействий на Боспоре в VI—III вв. до н. э.», а спустя 12 лет докторской — «Греки и варвары на Боспоре Киммерийском в доримскую
эпоху».
В течение многих лет Юрий Алексеевич
руководил работой Мирмекийского, затем
Бугазского отряда Боспорской экспедиции.
Но его научные интересы простирались гораздо дальше — с 1985 года он проводил раскопки в составе Советско-Йеменской (впоследствии Российско-Йеменской) комплексной
экспедиции на юге Аравийского полуострова
и о. Сокотра. Разносторонний научный и экспедиционный опыт дал Ю. А. Виноградову богатый материал, который лег в основу его многочисленных докладов, публикаций и книг. На
протяжении многих лет он успешно сочетает
исследовательскую деятельность с подготовкой аспирантов и соискателей.
Редакция Stratum plus.
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Друзья и коллеги сердечно поздравляют
Ивана Ивановича Марченко, профессора
кафедры археологии, этнологии, древней
и средневековой истории Кубанского государственного университета, члена-корреспондента Германского археологического института, с его 60-летием. Начиная с 90-х годов
прошлого столетия, юбиляр во многом определяет лицо кубанской археологии: руководит
большинством значимых научных проектов,
организует на самом высоком уровне международные Кубанские конференции, выпускает как ответственный редактор ряд научных
изданий и является одним из самых авторитетных ученых в вопросах спасения и сохранения памятников архитектуры и археологии
Краснодарского края. Невозможно представить сегодня меотскую и сарматскую археологию без того весомого вклада, который внес
своими трудами И. И. Марченко. Мы желаем
дорогому Юбиляру новых научных открытий,
уникальных находок и, конечно, бодрости
духа и здоровья! 60 лет — возраст накопления мудрости и знаний, и сейчас просто необходимо поделиться этим со своими друзьями,
коллегами и передать знания студентам, которым чрезвычайно повезло с таким Учителем.
Удачи во всем, дорогой Иван Иванович, и новых научных свершений!

Curriculum Vitae
И. И. Марченко родился 22 сентября 1955 г.
в г. Минеральные Воды Ставропольского
края. В пятом классе заинтересовался археологией, стал посещать археологический кружок во Дворце пионеров. С шестого класса стал выезжать на раскопки аланских средневековых памятников в районе
Кавказских Минеральных Вод, участвовать
в археологических разведках. После окончания средней школы в 1972 году поступил
в Ленинградский государственный университет на кафедру археологии исторического факультета. С первого курса, под руководством проф. А. В. Гадло, стал заниматься средневековой археологией Северного
Кавказа. В студенческие годы работал в экспедициях на Северном Кавказе (Дагестан,
Чечено-Ингушетия, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край и др.)
и на Нижнем Дону.
В 1977 г. окончил Ленинградский госуниверситет и получил распределение
во Всесоюзную центральную лабораторию по консервации и реставрации музейных и художественных ценностей при
Министерстве культуры СССР (г. Москва),
где работал в должности старшего научного
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сотрудника. Через год добился перераспределения в Северо-Осетинский госуниверситет.
В это же время стал заниматься сарматской
археологией. Весной 1981 г. покинул гостеприимную Осетию, переехал в г. Краснодар
и возглавил Краснодарскую археологическую экспедицию Краснодарского государственного историко-археологического музеязаповедника. С ноября 1981 г. И. И. Марченко
работает в КубГУ, читает курсы лекций по
археологии, археологии Северного Кавказа
и истории древней Греции. В 1988 г. юбиляр окончил дневную аспирантуру в Ленинградском госуниверситете и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сарматы степей правобережья Нижней Кубани во второй
половине VI в. до н. э. — III в. н. э. (по материалам курганных погребений)».
В 1985 г. И. И. Марченко организовал
в КубГУ хоздоговорную группу по исследованию археологических памятников Кубани.
В 1998 г. стал директором созданного в КубГУ
Кубанского Центра археологических исследований, который позже был преобразован
в НИИ археологии КубГУ. В 2001—2006 гг.
принимал участие в проекте Германского археологического института по изучению рим-

ских импортов в Прикубанье. Результатом
этих исследований стала монография, изданная в Германии в 2008 г.
В 2001 г. возглавил редакционную коллегию ежегодного сборника «Материалы и исследования по археологии Кубани», который
издается НИИ археологии КубГУ. Является
председателем оргкомитета Кубанской археологической международной конференции
и ответственным редактором сборника материалов этой традиционной конференции.
Член редколлегии коллективной фундаментальной монографии «Античное наследие
Кубани» (в 3-х томах) и один из авторов двух
глав первого тома.
Основные научные интересы И. И. Марченко связаны с изучением меотской культуры, сарматских памятников и проблемами древней истории Северного Кавказа.
Юбиляр поддерживает тесные научные связи с центральными археологическими организациями и университетами России и Германским археологическим институтом,
членом-корреспондентом которого был избран в 2006 году. И. И. Марченко опубликовано около 200 научных работ, в том числе
3 монографии.
Редакция Stratum plus.

