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К ЮБИЛЕЮ АРХЕОЛОГА (Ю.А. ЗЕЛЕНЕЕВУ – 60 ЛЕТ)

© 2013 г. О.В. Зеленцова, А.Г. Ситдиков
Статья посвящена 60-летнему юбилею кандидата исторических наук, доцента Ма-

рийского государственного университета Юрия Анатольевича Зеленеева. Основной 
сферой его научных интересов и исследовательской деятельности является археология 
золотоордынского времени и средневековая история народов Поволжья. Под его ру-
ководством проводились исследования многих средневековых памятников, при этом 
особо следует отметить его роль в изучении столиц Золотой Орды в Нижнем Повол-
жье. Он стал одним из создателей и руководителем Центра археолого-этнологических 
исследований в МарГУ, организатором охранно-спасательных раскопок в Республике 
Марий Эл и на соседних территориях. На сегодняшний день Ю.А. Зеленеев является 
автором и соавтором более 160 научных и научно-методических работ, а также редак-
тором 9 сборников научных трудов и заместителем главного редактора журнала «По-
волжская археология».

Ключевые слова: археология, Среднее Поволжье, Марий Эл, Ю.А. Зеленеев, сред-
невековье, золотоордынское время, археологические исследования. 

Творческий путь ученого – это по-
иски, радости открытий, разочарова-
ния от неудач, обретения и утраты. 
Немногим, преодолевая трудности и 
преграды, удается остаться в науке и 
стать признанным ученым. Со време-
нем вклад каждого в формирование 
новых знаний становится виден все 
более отчетливо.

В российской археологии, пожа-
луй, трудно найти проблему, которая 
привлекает такое большое количество 
исследователей, как археология золо-
тоордынского времени. Изучение ме-
ста и роли этого одного из крупнейших 
государств Европы в эпоху средневе-
ковья объединяет большое количество 
исследователей разных стран и сегод-
ня. Современные подходы в изучении 
памятников этого времени расширяют 
наши представления об уровне разви-
тия Золотой Орды и влияние на куль-
туру разных народов Евразии.

Рассматривая труды по археологии 
Золотой Орды невозможно создать 
целостное представление об этом на-

правлении без изучения научного 
творчества Юрия Анатольевича Зеле-
неева. В своих работах он на большом 
фактическом материале рассматрива-
ет широкий спектр проблем матери-
альной культуры золотоордынского 
времени и средневековой истории 
народов Поволжья. Под его руковод-
ством проводились исследования на 
многих средневековых памятниках 
в Респуб ликах Марий Эл, Мордо-
вия, Чувашия, Татарстан, Удмуртия, 
а также в Тверской, Ярославской, 
Московской, Костромской, Влади-
мирской, Рязанской, Нижегородской, 
Ульяновской, Пензенской, Самарской, 
Саратовской, Волгоградской и Астра-
ханской областях. Особое значение 
имеют его полевые исследователь-
ские работы, организаторская дея-
тельность по изучению столиц Золо-
той Орды в Нижнем Поволжье. 

Работы по изучению проблем Зо-
лотой Орды Юрий Анатольевич начал 
с участия в раскопках Селитренного, 
Царевского и Водянского городищ 
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в составе Поволжской археологиче-
ской экспедиции под руководством 
Г.А. Фе дорова-Давыдова и продол-
жает работать в этой теме до сих пор. 
Им опубликованы исследования по 
истории золотоордынских городов 
Поволжья, а также о мордве в составе 
Улуса Джучи. После смерти Герма-
на Алексеевича в стенах Марийско-
го госуниверситета усилиями Юрия 
Анатольевича возрождена Поволж-
ская экспедиция, которая совместно 
с Институтом археологии РАН и Ин-
ститутом истории АН РТ ежегодно 
проводит планомерные раскопки Се-
литренного городища и стала базой 
для обучения студентов-историков 
работе археолога, центром межрегио-
нального сотрудничества. 

В этом году Юрий Анатольевич 
Зеленеев отмечает 60-летний юбилей. 
Насыщенный событиями его жизнен-
ный путь тесно связан со становлени-
ем его яркой личности и признанного 
ученого-археолога. 

Юрий Анатольевич родился 
9 июля 1953 года в пос. Кемля Ичал-
ковского района Мордовской АССР. 
В 1970 году после завершения Ичал-
ковской средней школы поступил на 
историко-географический факультет 
Мордовского государственного уни-
верситета им. Н.П. Огарева по спе-
циальности «история», где с перво-
го курса увлекся археологией. Еще 
будучи студентом он принимал уча-
стие в экспедициях университета, а в 
1973 году провел первые самостоя-
тельные археологические разведки 
по территории Ичалковского района 
Мордовии и в Починковском рай-
оне Горьковской области. Первым 
учителем в археологии у него был 
М.Ф. Жиганов, с которым он прини-
мал участие в раскопках Волчихин-

ского и Абрамовского могильников. 
В студенческие годы многое воспри-
нял от других археологов Мордовии: 
П.Д. Степанова, В.И. Ле дяйкина, 
В.Н. Мартьянова, В.И. Вихляева, 
И.М. Петербургского, В.Н. Шитова, 
В.Д. Артемовой, со многими из кото-
рых он до сих пор поддерживает дру-
жеские и творческие контакты.

Увлечение археологией определи-
ло его профессиональный выбор, и 
после окончания с отличием универ-
ситета Юрий Анатольевич в 1975 году 
поступил в аспирантуру Мордовского 
научно-исследовательского институ-
та языка, литературы, истории и эко-
номики по специальности «археоло-
гия». Научным руководителем в годы 
аспирантуры и учителем на долгие 
годы стал для него профессор Г.А. Фе-
доров-Давыдов. 

После окончания аспирантуры 
с 1978 по 1984 гг. работал сначала 
младшим научным сотрудником на 
кафедре всеобщей истории, а потом 
ассистентом на кафедре дореволюци-
онной отечественной истории Мор-
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довского госуниверситета. В 1984 
году он переезжает в столицу Марий-
ской АССР – город Йошкар-Олу. 
Здесь Юрий Анатольевич по конкур-
су был избран на должность препо-
давателя кафедры всеобщей истории 
и на этой кафедре он работает по сей 
день. В Марийском госуниверситете 
он занимал должности старшего пре-
подавателя, доцента и заведующего 
кафедрой регионоведения, начальни-
ка научно-исследовательского секто-
ра университета. С 2002 по 2005 годы 
находился в докторантуре Институ-
та археологии РАН, а с 2005 по 2012 
годы работал в Институте по догово-
ру в качестве старшего научного со-
трудника Отдела охранных раскопок 
и принимал активное участие в ох-
ранных исследованиях на территории 
различных субъектов РФ.

Научные интересы Ю.А. Зеленеева 
связаны со средневековой археологи-
ей и историей Поволжья. В 1996 году 
он защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме «Погребальный обряд 
мордвы и этнокультурные процессы 
в Волго-Окском регионе в VI–XI вв.», 
в которой впервые были системати-
зированы элементы погребального 
обряда, определены общие черты и 
различия, характерные для мокши и 
для эрзи, прослежено изменение по-
гребальной практики во времени. 

Юрий Анатольевич много сил и 
терпения отдает преподавательской 
деятельности. И это дает результат – 
планомерная работа со студентами, а 
потом с аспирантами позволила ему 
воспитать хороших учеников и под-
готовить в аспирантуре Марийского 
государственного университета 5 кан-
дидатов исторических наук, которые 
защитились и успешно работают в 
археологии. Именно благодаря этим 

усилиям Юрия Анатольевича в Ма-
рийском университете сформирована 
мощная археологическая база, вклю-
чающая опытных археологов, способ-
ных качественно и оперативно выпол-
нять археологические работы любой 
сложности. 

Хорошие организаторские спо-
собности Юрия Анатольевича и его 
инициативность способствовали соз-
данию в Марийском государственном 
университете Центра археолого-этно-
логических исследований, который 
занимается исследованием древней и 
средневековой истории народов По-
волжья и этнологическим изучением 
современного населения. В настоя-
щее время Центр, руководимый им, 
выполняет исследования по археоло-
гии позднесредневековых городов на 
территории Республики Марий Эл и 
в Поволжье в целом, а также этноло-
гией сельского населения Марийского 
края. В рамках центра под руковод-
ством Юрия Анатольевича проводит-
ся обследование объектов археологи-
ческого наследия как на территории 
республики, так и за ее пределами. В 
последние годы особенно значимыми 
были работы в зоне предполагаемого 
затопления водохранилища Чебок-
сарской ГЭС, что позволило провести 
учет всех археологических объектов 
Юринского района, определить их со-
временное состояние и мероприятия, 
которые необходимо провести для 
предотвращения их гибели.

Юрий Анатольевич является ор-
ганизатором охранно-спасательных 
работ в Республике Марий Эл и на 
соседних территориях. Для Марий 
Эл большое значение имеют масш-
табные раскопки, которые под его 
руководством в 2008–2012 годах осу-
ществляются в районе строительства 
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городских объектов Йошкар-Олы. 
Только в зонах застройки историче-
ской части города вскрыто более 5000 
кв.м. Тысячи находок пополнили фон-
ды Национального музея Марий Эл и 
расширили знания по истории города. 
Эти данные усилиями юбиляра опе-
ративно вводятся в научный оборот, 
выпускается научно-популярная лите-
ратура по результатам раскопок и на-
учные статьи об укреплениях и мате-
риальной культуре Царевококшайска. 

Несмотря на активную экспеди-
ционную, педагогическую и орга-
низаторскую деятельность, Юрий 
Ана тольевич много и успешно публи-
куется и редактирует научные изда-
ния. В 1987–2012 годах в Марийском 
государственном университете вышло 
9 сборников научных трудов под ре-
дакцией Ю.А. Зе ленеева. В 1994–2001 
годах он был ответственным секрета-
рем журнала «Финно-угроведение». 
В настоящее время является замести-
телем главного редактора журнала 
«Поволжская археология». Он явля-
ется членом постоянного оргкомитета 
Международной конференции «Диа-
лог городской и степной культур на 
евразийском пространстве», посвя-

щенной памяти профессора Г.А. Фе-
дорова-Давыдова, которая проводится 
раз в два года. На сегодняшний день 
Юрием Анатольевичем издано 166 на-
учных и научно-методических работ, 
среди которых монографии, статьи 
в престижных изданиях и разделы в 
коллективных исследованиях. Значи-
мым является его участие в обобща-
ющих трудах. 

Имя Юрия Анатольевича извест-
но большинству археологов, истори-
ков Поволжского региона и далеко 
за его пределами. Он пользуется за-
служенным авторитетом, и его не-
утомимая энергия многих побуждает 
к активным действиям как в научных 
исследованиях, так и в вопросах со-
хранения культурного наследия на-
шей страны. Статьи о нем помещены 
в изданиях Марийского государствен-
ного университета (Ученые МарГУ. – 
Йошкар-Ола, 2002), в «Археологи-
ческой энциклопедии Волгоградской 
области» (2009), в книгах «Культур-
ная элита Мордовии» (Саранск, 2009), 
«Исследователи археологии и этноло-
гии Чувашии» (Чебоксары, 2004). 

Мы сердечно поздравляем Юрия 
Анатольевича с юбилеем и желаем 
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ему новых открытий, интересных 
экспедиций, сенсационных находок, 
а главное – крепкого здоровья и осу-
ществления всех задумок и планов!

В настоящем номере журнала по-
мещены статьи и публикации, напи-
санные друзьями и коллегами нашего 
многоуважаемого юбиляра.
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ON THE ANNIVERSARY OF ARCHAEOLOGIST 
(YU.A. ZELENEEV IS 60 YEARS OLD) 

O. V. Zelentsova, A. G. Sitdikov
The article is devoted to the 60th birth anniversary of Yuri Anatolyevich Zeleneyev, 

Candidate of Historical Sciences, and Associate Professor of Mari State University. The 
principal spheres of his scientifi c interests and research activities include the archaeology of 
the Golden Horde period and medieval history of the peoples inhabiting the Volga region. 
Yu. A. Zeleneyev has coordinated research on many medieval sites, and his role in the study 
of the Golden Horde capital cities in the Lower Volga area should be particularly noted. 
Being among its founders, he headed the Center for archeological and ethnological research 
with Mari State University and organized rescue and salvage excavations in the Mari El 
Republic and adjacent territories. Yu. A. Zeleneyev is the author and coauthor of over 160 
scientifi c and methodical works, editor of 9 collections of research papers, and deputy editor 
of the “Povolzhskaya Arkheologia” (“The Volga Region Archaeology”) journal.

Keywords: archaeology, the Middle Volga river region, Mari El, Yu. A. Zeleneyev, the 
Middle Ages, the Golden Horde period, archaeological research.
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