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К 60-ЛЕТИЮ ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ЗИНЬКО

1 марта 2016 года исполнилось 60 лет видному российскому археологу, специа-
листу по истории и культуре античного Боспора, доктору исторических наук Виктору 
Николаевичу Зинько.

Высшее образование Виктор Николаевич получил на кафедре археологии 
исторического факультета Ленинградского госуниверситета, где также обучался в 
аспирантуре. За годы обучения на кафедре под руководством классиков советской 
археологии сформировались разнообразные научные интересы исследователя. Под 
руководством известного археолога-античника А. Н. Щеглова в 1991 г. в Совете при 
Ленинградском отделении Института археологии АН СССР Виктор Николаевич за-
щитил кандидатскую диссертацию «Сельские поселения и могильники Боспора и 
Херсонеса IV-III вв. до н.э. (опыт сравнительного анализа)». 

В трудные перестроечные годы Виктор Николаевич возглавил охранно-археоло-
гический отдел Керченского историко-культурного заповедника, в сферу деятельно-
сти которого входили не только рутинные согласования новостроек, но и проведение 
многочисленных спасательных археологических раскопок. По инициативе юбиляра 
в 1990-1993 гг. в городе Керчи были организованы масштабные работы в Коопера-
тивном переулке на месте строительства главпочтамта, где впервые были исследова-
ны средневековые слои Боспора-Корчева. Эти раскопки положили начало плодотвор-
ному творческому сотрудничеству Виктора Николаевича с коллективом Крымского 
отделения Института востоковедения НАН Украины. Свои организаторские способ-
ности Виктор Николаевич с успехом применил и на работе в Крымском республи-
канском комитете по охране и использованию памятников истории и культуры. В 
1997-2003 гг. он был инициатором франко-украинского проекта, направленного на 
спасение уникального памятника античного искусства на Юге России – фресок в 
склепе Деметры.

С 1998 г. Виктор Николаевич работал научным сотрудником Крымского отде-
ления Института востоковедения Национальной академии наук Украины, с 2015 г. – 
ведущим научным сотрудником Научно-исследовательского центра истории и архео-
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логии Крыма Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. В 2006 
г. в Совете при Институте археологии НАН Украины Виктор Николаевич защитил 
докторскую диссертацию «Сільська округа міст європейського узбережжя Боспору 
Кіммерійського (VI-I ст. до н.е.)». Юбиляр входил в состав Совета по защитам док-
торских диссертаций при Институте востоковедения им А. Е. Крымского НАН Укра-
ины, а сейчас является членом аналогичного Совета в КФУ им. В. И. Вернадского.

Главные направления научной деятельности Виктора Николаевича связаны с 
историей Боспора и Восточного Крыма. Предметом его специальных исследований 
являются политика, экономика, культура и религия боспорских городов и сельской 
округи, социально-экономические и культурно-религиозные аспекты сосуществова-
ния греков и варваров Крыма в античную и средневековую эпохи. Виктор Никола-
евич является автором многочисленных монографий и научных публикаций на рус-
ском, украинском и английском языках. 

Виктор Николаевич один из немногих исследователей, кто обратил внимание на 
малоизученную, но очень важную проблему антиковедения – хору античного Боспо-
ра. Итоги многолетних исследований нашли отражение в ряде монографий юбиляра, 
таких как «Хора боспорского города Нимфея» (2003), «Боспор Киммерийский в ан-
тичную эпоху. Очерки социально-экономической истории» (2006, в соавторстве с  
В. М. Зубарем), «Хора городов европейского побережья Боспора Киммерийского 
(VI-I вв. до н.э.)» (2007), где на основе конкретного историко-археологического ма-
териала прослежена динамика и особенности взаимоотношений между боспорскими 
полисами и варварами.

В 2002 г. Виктор Николаевич инициировал проект по научному исследованию и 
музеефикации боспорского города Тиритака. В 2008-2013 гг. он возглавил междуна-
родный проект «Боспорский город Тиритака» совместно с Национальным музеем в 
Варшаве. Впервые за многие десятилетия археологического изучения Тиритаки ис-
следования приобрели комплексный характер. Систематизировался и изучался мас-
совый археологический материал за весь период существования Тиритаки с VI в. до 
н.э. до Х в. н.э., который был опубликован в двухтомнике «Тиритака. Раскоп XXVI» 
(2009, 2014).

Много внимания Виктор Николаевич уделяет редакционно-издательской работе. 
Он является основателем и редактором получившего широкую известность среди ан-
тиковедов издания «Боспорские исследования» и серии каталогов археологических 
коллекций «Из собрания Керченского историко-культурного заповедника», активно 
работает в редколлегии «Материалов по археологии, истории и этнографии Таврии».

Свой научно-организационный талант Виктор Николаевич проявил в качестве 
учредителя ежегодной международной конференции «Боспорские чтения. Боспор 
Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья». С 2000 г. 
в Керчи собираются многочисленные исследователи из разных стран. Конференция 
является крупнейшим научным форумом по истории и археологии Северного При-
черноморья с античности до нового времени.
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В 1995 г. в Керчи выдающимся советским физиком-ядерщиком, член-корреспон-
дентом РАН, доктором физ.-мат. наук Вячеславом Дмитриевичем Письменным был 
учрежден Благотворительный фонд «Деметра», главной целью которого является со-
действие сохранению и популяризации культурного и исторического наследия Керчи 
и Восточного Крыма. Являясь директором фонда, Виктор Николаевич инициировал 
и осуществил финансовую поддержку многих археологических экспедиций. При фи-
нансовой поддержке фонда удалось возобновить издание МАИЭТа и проводятся все 
«Боспорские чтения».

Редколлегия «Материалов по археологии, истории и этнографии Таврии» и кол-
лектив Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского поздравляют Виктора Николае-
вича Зинько с юбилеем, желают ему здоровья и творческих успехов. Мы посвящаем 
юбиляру этот выпуск МАИЭТа.

А. И. Айбабин
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