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Аннотация. Статья посвящена 60-летнему юбилею доктора исторических наук, 
профессора кафедры истории и теории культуры Российского государственного 
гуманитарного университета Сергея Александровича Яценко. 

С.А. Яценко хорошо известен как специалист по археологии и культуре древних 
иранских народов – сарматов, аланов, иранцев Средней Азии. Он предлагает 
взглянуть иначе на старые проблемы, обозначает новые задачи, вводит известные 
факты и явления в широкий этнографический и культурный контекст. Его работы 
позволили по-новому взглянуть на такой важный и перспективный источник, как 
тамги – семейные/клановые знаки, широко использующиеся кочевниками Евра-
зии. Информативным источником в его исследованиях предстает костюм иранских 
и тюркоязычных народов. Он ставит новые вопросы в сарматологии: изучение 
ограблений сарматских некрополей, анализ планиграфии, исследование структуры 
могильников, реконструкция духовной культуры. Внимание С.А. Яценко привлекает 
также проблема изучения общества у иранских народов. Он посвятил свои труды 
характеристике уровня политической организации, социальной структуре общества 
и проблемам политогенеза у иранцев.

Выпускник исторического факультета Ростовского государственного университета – 
С.А. Яценко – никогда не прерывал с ним связи и активно участвует в проектах Ин-
ститута истории и международных отношений Южного федерального университета.
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On the 60th Anniversary 
of Sergey A. Yatsenko
Е.V. Vdovchenkov

Abstract. The article is devoted to the 60th anniversary of Doctor of History, Professor 
of the Department of History and Theory of Culture at the Russian State Humanitarian 
University Sergey Aleksandrovich Yatsenko. 

Sergey A. Yatsenko is well known as a specialist in the archaeology and culture 
of the ancient Iranian peoples, the Sarmatians, the Alans, and the Iranians of Central Asia. 
He offers a different way in consideration of old problems, identifies new challenges, 
introduces familiar facts and phenomena in the wide ethnographic and cultural context. 
His work provides a new perspective on such an important and promising source as 
Tamga – a family/clan signs, which are widely used by the nomads of Eurasia. An 
informative source in his research appears costumes of the Iranian and Turkic peoples. 
He raises new questions in pharmacology: a study of robberies of Sarmatian necropolises, 
analysis of planography, the study of the burial grounds structure, the reconstruction of 
spiritual culture. The attention of Sergey A. Yatsenko also draws on the problem of the 
Iranian society. He dedicated his works to the characteristic of the political organization 
level, social structure and problems of the politogenesis among the Iranians.

Sergey A. Yatsenko is a graduate of the historical faculty of the Rostov State University, 
never broke contacts with alma mater, and actively participates in the projects of the 
Institute of History and International Relations of Southern Federal University.
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15 мая 2017 г. Сергею Александровичу Яценко исполнилось 60 лет. Сергей 
Александрович является выпускником исторического факультета Ростовского госу-
дарственного университета 1980 г. Его творческий путь начался в г. Ростове-на-Дону, 
затем были Владимир, Москва… В настоящий момент он – профессор кафедры исто-
рии и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета.

С.А. Яценко хорошо известен среди исследователей как специалист по археологии 
и культуре древних иранских народов – сарматов, аланов, иранцев Средней Азии. 
В область его интересов входят также сюжеты, касающиеся культуры раннесред-
невекового тюркского мира, теснейшим образом связанного с иранским. Сергей 
Александрович в настоящее время – один из ведущих сарматологов нашей страны.

В.О. Ключевский отметил, что в жизни ученого и писателя главные биографические 
факты – книги. В этом плане биография С.А. Яценко очень богата событиями. Как 
сказал его первый учитель, профессор В.Е. Максименко, Сергей Александрович – 
«писучий автор». Самые известные его работы – две монографии, посвященные 
костюму ираноязычных народов древней Евразии [Яценко, 2006] и тамгам [Яценко, 
2001]. Работа по тамгам стала одной из рубежных работ по теме, наряду с иссле-
дованиями Э.И. Соломоник и В.С. Драчука. А монография по костюму древних 
иранцев не имеет аналогов в отечественной литературе.

Помимо этих книг, перу юбиляра принадлежит множество статей, учебников, 
сборников. Он активно публикуется как в России, так и за рубежом. Его статьи из-
вестны, они иногда провокативны, но в любом случае они будят мысль. Ему присущ 
«живой» стиль, тексты легко читаются, автор приглашает читателя к дискуссии 
и размышлению. 

Как работы любого неординарного исследователя, труды Сергея Александровича 
порой вызывают критику и непонимание. Но Сергей Александрович не избегает 
дискуссий. Он выдвигает гипотезы, ставит новые проблемы, разрушает устоявшие-
ся стереотипы и устаревшие штампы. В научных спорах он аккуратен и не выходит 
за пределы, ограниченные источниковой базой.

В археологии обыкновенно преобладают традиционные методы исследования, 
и представителям этой науки обычно присущи осторожность в выводах и здоро-
вый консерватизм. Сергей Александрович выходит за эти рамки – он предлагает 
взглянуть иначе на старые проблемы, обозначает новые задачи, вводит известные 
факты и явления в широкий этнографический и культурный контекст.

Отдельно стоит указать на роль источников в работах С.А. Яценко. Он стремится 
использовать как можно более широкий их круг. Так, при анализе политической 
истории аланов он опирается на труды Мовсеса Хоренаци и других представителей 
кавказской литературы, которым отказывают в достоверности другие авторы.

В археологических исследованиях он также привлекает всю возможную инфор-
мацию. Ее он собирает не только из отчетов и публикаций, но и от участников 
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исследований. Хорошо известно, что результаты раскопок вводятся в научный 
оборот с серьезными задержками. Общение с коллегами позволяет быть в курсе 
последних дел и учитывать неопубликованные находки.

С.А. Яценко богат на идеи – и, что не менее важно, он их реализует в своем творче-
стве. Он ставит новые вопросы в сарматологии: изучение ограблений сарматских 
некрополей, анализ планиграфии, исследование структуры могильников [Яценко, 
2016а]. Информативным источником в его исследованиях предстает костюм иран-
ских и тюркоязычных народов. По этой теме он защитил свою докторскую диссер-
тацию и выпустил уже упомянутую монографию [Яценко, 2006].

Его работы позволили по-новому взглянуть на такой важный и перспективный 
источник, как тамги – семейные/клановые знаки, широко использующиеся в 
кочевом мире Евразии и сопредельных областях. Ссылки на монографию Сергея 
Александровича традиционно сопровождают работы, где упоминаются сарматские 
знаки. Он продолжает вводить в научный оборот новые тамги, анализировать их 
информативность, реконструировать на их основе социальную и культурную исто-
рию иранцев. В 2010 г. в Великобритании вышла коллективная монография, в со-
ставлении которой С.А. Яценко принял самое активное участие [Traditional marking 
systems … 2010].

Внимание С.А. Яценко привлекает также проблема изучения общества у иранских 
народов. Он посвятил свои труды вопросам положения женщин у иранских наро-
дов, существованию жречества, характеристике уровня политической организации, 
социальной структуре общества, политогенезу иранцев. Конечно, особое внимание 
Сергей Александрович уделяет сарматам, изучением которых занимается со сту-
денческой скамьи.

В последнее время юбиляр занимается проблемой ограблений сарматских некро-
полей [Яценко, 2013; 2016b]. Он инициатор конференций и сборников, посвященных 
этой теме (последний – [Древние некрополи … 2016]). В 2015 г. в Барнауле вышла 
коллективная монография по элитам у кочевников Евразии, где раздел, посвящен-
ный сарматам, написан С.А. Яценко [Элита в истории … 2015]. 

Юбиляр очень общительный и доброжелательный человек, особенно по отношению 
к молодым коллегам. Всегда готов к сотрудничеству, охотно пишет в соавторстве, 
поддерживает обширные научные контакты с польскими, украинскими, казахски-
ми, армянскими, иранскими (сложно всех перечислить!) коллегами. Он всегда в 
курсе последних открытий, обсуждений, проблем.

Сергей Александрович избегает крайностей и сторонится конфликтов. Несмотря 
ни на какие политические реалии и прочие обстоятельства, стремится найти общий 
язык поверх всех возможных границ. Характерно, что, когда споры по аланскому 
вопросу стали привлекать к себе слишком пристальное внимание тех деятелей, 
которые хотели использовать их в своих околонаучных построениях, С.А. Яценко 
отошел на время от проблем аланского политогенеза, чтобы не участвовать 
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в ажиотаже вокруг этих вопросов. Тем более что слишком острое внимание к 
определенным темам заставляет исследователей «перенапрягать источник», вы-
читывать в нем то, чего в нем нет. В таких случаях полезно делать паузу и через 
время, преодолев исследовательский порыв, возвращаться к тексту и взвешенно 
его анализировать.

Сергей Александрович как археолог не имеет «своего» объекта раскопок. В этом 
есть свои минусы и плюсы. Наличие своего памятника и постоянной экспедиции, 
получение открытых листов и раскопок по ним, а затем подготовка отчетов – это 
всё важные атрибуты маститого археолога, который вводит в научный оборот но-
вые данные. И авторитет таких исследователей традиционно высок – они делают 
нужное дело и постоянно совершенствуются как специалисты.

Но у этой позиции есть и уязвимые стороны. Во-первых, сами раскопки и отчеты по 
ним отнимают очень много времени. Лето в поле, зима – за отчетами. Для раз-
думий и обобщений остается не так много времени. И это в условиях, когда объем 
источниковой базы постоянно пополняется за счет новых исследований, тоже 
требующих обработки и осмысления.

Во-вторых, у университетской науки есть свои особенности. В настоящее время 
преобладающее большинство полевых работ – это не академические исследова-
ния научных центров и не работы университетов, а хоздоговорные раскопки. На 
археологическую науку университеты деньги практически не выделяют. Поэтому 
исследователям приходится выбирать между маленькими университетскими 
экспедициями – и масштабными работами в спасательной археологии – со всеми 
вытекающими из этого последствиями.

Поэтому Сергей Александрович предпочел другую стратегию. Будучи человеком 
довольно легким на подъем, он регулярно участвует в экспедициях в Приуралье, 
Монголии, Казахстане, родном Подонье и других местах, совершенствуя свой опыт 
и исследовательский кругозор. 

Сергей Александрович – подлинно университетский человек с широким кругом 
интересов. Он готов сорваться в командировку, экспедицию, поход (насколько 
позволяет занятость в университете). Так получилось в отечественной науке, 
что альпинизм и горный туризм считаются уделом представителей естественно-
научного знания. Но Сергей Александрович, не соглашаясь с этим тезисом, свой 
традиционный отпуск в сентябре (лето – время экспедиций!) проводит в Гималаях, 
Грузии, горной Шотландии или Италии. В последнее время он увлекся памятника-
ми Древней Армении, и совсем недавно со своей супругой совершил путешествие 
в Армению. 

Покинув свою alma mater – Ростовский государственный (ныне – Южный феде-
ральный) университет, С.А. Яценко никогда не прерывал с ним связи. Он охотно 
приезжает на проводящиеся в его стенах научные конференции, встречи, под-
держивает тесные контакты с ростовскими коллегами. В своей гостеприимной 
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московской квартире юбиляр охотно принимает приезжающих в столицу земляков-
ростовчан. И искренне радуется этим встречам!

Отрадно осознавать, что Сергей Александрович всегда отзывается на инициативы 
alma mater – Института истории и международных отношений ЮФУ. Так, он регуляр-
но участвует в Международной археологической конференции студентов и аспи-
рантов «Проблемы археологии Восточной Европы», на две из которых он приезжал 
(в 2012 и 2015 гг.), где выступал с мастер-классами и лекциями.

Также он активно включился в работу журнала «Новое прошлое». Я думаю, что 
впереди у нас еще много проектов, которые предстоит реализовать.

Хочется пожелать юбиляру творческих успехов и удач!
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