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КОНСТАНТИНУ 
КОНСТАНТИНОВИЧУ 

МАРЧЕНКО  
75 ЛЕТ

6 сентября 2014 г. исполни-
лось 75 лет ведущему научно-
му сотруднику Отдела истории 
античной культуры Института 
истории материальной культу-
ры РАН, доктору исторических 
наук, профессору КОНСТАН-
ТИНУ КОНСТАНТИНОВИЧУ 
МАРЧЕНКО. Вклад этого ис-
следователя в изучение древнегреческой культуры на северном берегу Чёрного 
моря, её взаимосвязей с культурами местных, варварских народов  невозможно 
переоценить. 

К.К. Марченко родился в Ленинграде в 1939 г. Его мать В.Г. Осмоловская была до-
мохозяйкой, а отец К.С. Марченко трудился директором одного из ленинградских за-
водов. Мать происходила из польского дворянского рода и, по всей видимости, имен-
но она привила сыну навык аристократизма, некой «польскости», которая отмечается 
многими его друзьями и знакомыми. Даже название городища Станислав, располо-
женного на слиянии Днепра и Южного Буга (Геродот определил его как Гипполаев 
мыс), в огласовке Константина Константиновича звучит как-то по-польски, с уда-
рением на букву «и». Кстати, благодаря его энергии и целеустремлённости на этом 
городище впервые были проведены систематические археологические исследования 
и получены чрезвычайно важные и во многом неожиданные результаты.    

Вся жизнь юбиляра связана с городом на Неве, лишь трагические блокадные 
годы он вместе с родителями провёл в эвакуации в Нижнем Тагиле. Среднюю шко-
лу он закончил в Ленинграде в 1958 г. и уже тогда решил посвятить себя науке. В 
Ленинградский университет Константин Константинович поступил в 1961 г., где 
приступил  к изучению античной археологии. Его учителями стали выдающиеся ис-
следователи Ольвии – Елена Ивановна Леви и Александр Николаевич Карасёв. Об 
этих людях К.К. Марченко сохранил самую тёплую, благодарную память. Школа 
«Карасей» (так он сам порой с любовью называет своих учителей), несомненно, дала 
ему очень и очень многое. 
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Университет был закончен в 1966 г. В Ленинградское отделение Института архе-

ологии СССР юбиляр был принят в ноябре 1967 г. на должность научно-техническо-
го сотрудника и затем прошёл путь по служебной лестнице от лаборанта до ведущего 
научного сотрудника и заведующего Отделом истории античной культуры, который 
возглавлял в 1998–2005 годах. В стенах Института Константин Константинович вы-
рос в одного из ведущих специалистов нашей страны в области античной археоло-
гии Северного Причерноморья, при этом его всегда увлекала и до сих пор увлекает 
фундаментальная проблема взаимодействий греческой цивилизации с культурами 
местных племён региона. Он был одним из пионеров в деле изучения лепной кера-
мики Березани и Ольвии. Находки этой посуды, изготовленной в традициях местно-
го варварского населения, позволили юбиляру понять многие важные особенности 
развития греко-варварских взаимоотношений в Северо-Западном Причерноморье. 
По этой тематике в 1974 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Варвары в со-
ставе населения Березани и Ольвии»; основные её положения изложены в первой 
монографии юбиляра «Варвары в составе населения Березани и Ольвии во второй 
половине VII – первой половине I в. до н.э.» (Л., 1988). Дальнейшее развитие идей, 
сформированных в те годы, нашло блестящее выражение в докторской диссертации 
«Греки и варвары Северо-Западного Причерноморья VII–I вв. до н.э.», защищённой 
в стенах ИИМК в 1991 г. 

Ещё одним местом приложения творческих сил К.К. Марченко стала Донская 
дельта, где он немалое время проработал в содружестве с И.Б. Брашинским в составе 
Южно-Донской экспедиции ЛОИА. Основным объектом раскопок экспедиции было 
крупнейшее варварское поселение в восточной части Скифии – Елизаветовское го-
родище. После смерти И.Б. Брашинского Константин Константинович возглавил эту 
экспедицию. Под его руководством на городище были сделаны очень важные архе-
ологические открытия; в первую очередь, это относится к остаткам боспорской ко-
лонии, выведенной на территорию покинутого варварского городища в начале III в. до 
н.э. Результатом многолетних исследований в Донской дельте стала фундаменталь-
ная монография «Елизаветовское городище на Дону» (М., 2000), подготовленная им 
в соавторстве с В.Г. Житниковым и В.П. Копыловым. Вообще же из-под пера К.К. Мар-
ченко вышло почти 190 печатных работ, в том числе несколько монографий, которые 
заслуженно считаются классическими.

При всей широте научных интересов юбиляра, можно с уверенностью признать, 
что его сердце всегда принадлежало и до сих пор принадлежит Ольвии. Одним из 
важнейших  достижений К.К. Марченко в области изучения древностей ольвийского 
региона было создание Нижне-Бугской античной экспедиции ЛОИА, которая пла-
номерно и целенаправленно изучала поселения ольвийской сельскохозяйственной 
округи. Можно с уверенностью сказать, что в деле изучения хоры Ольвии тогда было 
сделано очень многое; никто и никогда не сделал в этой сфере ничего большего. 
Благодаря этим раскопкам был получен огромный археологический материал, про-
работка которого позволила юбиляру осознать одну из глубинных закономерностей 
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исторического развития античного Северного Причерноморья, связанную с этапами 
дестабилизации военно-политической обстановки и сменяющими их этапами общей 
стабилизации и расцвета материальной культуры. Эту «ритмику» он объяснил пери-
одическими вторжениями с востока в степные пространства региона новых и новых 
кочевнических этносов. 

Педагогическая деятельность Константина Константиновича также развива-
лась весьма плодотворно. Он воспитал большое число учеников, многие из которых 
сейчас занимают ведущие позиции в различных отраслях археологической науки. 
Юбиляр продолжает делиться с новым поколением антиковедов своим бесценным 
опытом и огромными знаниями. 

Ю.А. Виноградов
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