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МАРИНЕ ЮРЬЕВНЕ 
ВАХТИНОЙ  

60 ЛЕТ

День 20 июля 2014 г. стал юбилейным 
для старшего научного сотрудника Отдела 
истории античной культуры Института 
истории материальной культуры, кан-
дидата исторических наук МАРИНЫ  
ЮРЬЕВНЫ ВАХТИНОЙ. 

Марина Юрьевна родилась в семье 
ленинградских (петербургских) интелли-
гентов. Стоит отметить, что её бабушкой 
была известная советская писательница 
Вера Фёдоровна Панова.  

Под обаяние античной культуры 
М.Ю. Вахтина попала в школьные годы 
и школьницей уже побывала на раскопках в Ольвии, работала под руководством 
Е.И. Леви. Поступив на Исторический факультет Ленинградского университе-
та в 1971 г., она начала специализацию по классической археологии Северного 
Причерноморья, особое внимание уделяя влиянию античной культуры на развитие 
культур местного населения. Надо признать, что на Кафедре археологии того вре-
мени подобралась целая группа энтузиастов, считавших изучение северопричер-
номорской античности главной задачей своей жизни. Кроме М.Ю. Вахтиной, это 
были: В.А. Горончаровский, Н.К. Жижина, Е.Я. Рогов, О.Ю. Соколова и другие. В 
этом юном сообществе Марина Юрьевна выделялась не только заметной утончён-
ностью манер, но и глубиной познаний, серьёзностью суждений, широтой взгляда 
на проблему. Не удивительно, что именно её дипломная работа, посвящённая из-
учению связей ранних греческих колоний северного берега Понта со скифским 
миром, была признана лучшей в выпуске 1976 г.  

Научным руководителем Марины Юрьевны был Д.А. Мачинский. Красота и 
оригинальность взглядов этого выдающегося учёного на проблемы древней исто-
рии, его способность уловить в студенте стремление к постижению истины и 
умение придать этому стремлению новый импульс к развитию в немалой сте-
пени способствовали такому успеху. Можно только порадоваться, что Дмитрий 
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Алексеевич вовремя рассмотрел и в должной степени оценил талант своей уче-
ницы.     

В студенческие годы М.Ю. Вахтина приняла участие в археологическом из-
учении различных памятников: самого раннего греческого поселения на острове 
Березань, донских курганов, сельских поселений Западного Крыма и др. Особое 
влияние на формирование её исследовательских интересов оказали тогда два че-
ловека – Л.В. Копейкина и А.Н. Щеглов. Людмила Владимировна ввела студент-
ку в удивительный мир греческой расписной архаической керамики, а Александр 
Николаевич привил ей не только навыки строгого соблюдения правил методики 
археологического исследования, но и умение видеть за отдельными археологиче-
скими фактами отражение глубинных историко-культурных процессов. 

Университет был закончен с отличием в 1976 г., и Марина Юрьевна сразу была 
принята в аспирантуру Ленинградского отделения института археологии АН СССР 
(ныне Институт истории материальной культуры РАН). После завершения аспиранту-
ры, ей пришлось потрудиться старшим лаборантом в штате новостроечных экспеди-
ций. Уже тогда были отмечены её незаурядные способности к научно-исследователь-
ской работе. Ей пришлось немало поработать над оформлением тома «Археологии 
СССР», посвящённого античным государствам Северного Причерноморья. 

В 1984 г. М.Ю. Вахтина успешно защитила кандидатскую диссертацию «Греко-
варварские контакты VII–VI вв. до н.э. на материалах степной и лесостепной зон 
Северо-Западного Причерноморья и Крыма». После защиты она прошла путь от 
младшего научного до старшего научного сотрудника. Последнее из этих званий 
Марина Юрьевна получила в 2003 г. В 1986–1989 гг. она исполняла обязанности 
учёного секретаря Группы античной археологии ЛОИА.  

В 1986 г. (после ухода из Института Е.Г. Кастанаян) М.Ю. Вахтина возглавила 
Порфмийский отряд Боспорской экспедиции, продолжив систематические раскопки 
одного из «малых» городов Боспора, расположенного на переправе из Восточного 
Крыма на Таманский полуостров. Под её руководством на памятнике удалось обна-
ружить самый ранний слой его функционирования, изучить почти уникальную для 
античного Северного Причерноморья оборонительную систему архаического време-
ни. Наконец, в 2003 г. был открыт некрополь Порфмия, который успешно исследует-
ся в наши дни.     

К настоящему времени М.Ю. Вахтиной опубликовано более 120 научных работ 
по различным вопросам античной истории и археологии. Она внесла крупный вклад 
в подготовленную сотрудниками Отдела истории античной культуры коллектив-
ную монографию «Греки и варвары Северного Причерноморья в скифскую эпоху» 
(СПб, 2005), написав раздел «Греческое искусство и искусство Европейской Скифии 
в VII–IV вв. до н.э.». Сейчас Марина Юрьевна ведёт интенсивную подготовку из-
дания находок греческой расписной архаической керамики из раскопок лесостеп-
ных скифских городищ, коллекции которых находятся в собрании Государственного 
Эрмитажа.
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М.Ю. Вахтина неоднократно выступала с научными докладами на различных 

международных археологических конференциях в России, Украине, Болгарии, 
Польше, Румынии, Великобритании, Дании и др. У неё сложились прочные деловые 
связи с археологами из различных стран. В 2000 г. она принимала участие в раскоп-
ках античных памятников на территории Турции.

Марина Юрьевна является членом редакционного совета одного из важнейших 
научных изданий ИИМК РАН – «Археологических вестей». Она входит также в орг-
комитет международной конференции «Боспорский феномен». Эти конференции, 
регулярно проходящие в С–Петербурге с 1998 г., стали важным явлением в научной 
жизни России, успешно продолжая и развивая изучение классического культурного 
наследия Северного Причерноморья. 

В свои 60 лет М.Ю. Вахтина не собирается на заслуженный отдых. Преодолевая 
немалые трудности современного момента, она продолжает руководить раскопками 
Порфмия, много делает для воспитания молодых научных кадров, готовит всё новые 
и новые археологические публикации. 

       Ю.А. Виноградов
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