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СЕРГЕЮ ГЕННАДИЕВИЧУ БОЧАРОВУ – 50 ЛЕТ
© 2020 г. Л.В. Яворская, В.Л. Мыц, А.Г. Ситдиков

Статья посвящена 50-летию кандидата исторических наук Сергея Геннадиевича Бочарова, ученого секретаря Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ. Наиболее
важные научные достижения юбиляра состоят в изучении и обобщении материальных
следов латинского присутствия в Причерноморье XIII–XV вв. Вторая грань его научной деятельности – исследования различных городов Золотой Орды. Третьей гранью
его научных интересов является изучение поливной керамики Восточной Европы.
Ключевые слова: археология, Византия, Золотая Орда, Генуэзская Газария, Каффа, Болгар, Маджар, историческая топография, юбилей.

9 июля 2020 года празднуется юбилей археолога-медиевиста, кандидата
исторических наук Сергея Геннадиевича Бочарова.
Главные события жизни и исследовательской работы ученого связаны с
городами. Это города современные –
Ялта, Казань, Москва и города средневековые – Каффа, Болгар, Маджар.
В родной Ялте, где Сергей жил с
пяти лет, на холме Дарсан прошли дни
южного теплого детства, в котором
была чудесная любящая семья с отцом
Геннадием Ивановичем Бочаровым,
работавшим
инженером-строителем
в местной дирекции советской гражданской авиации – Аэрофлота и мамой
Лидией Александровной, полностью
посвятившей себя семье и воспитанию
сына. Очаровательная Ялта могла дать
8

все, что было важно и нужно мальчику – многочисленных приятелей из соседних домов, большие парки и участки
леса для мальчишеских игр, серпантины дорог для катания на велосипеде и
роликовых коньках и большие горки
и склоны, на которых раз, а, в лучшем
случае, два раза в год, чаще снег в этом
южном городе просто не выпадал, можно было покататься на экзотических
здесь санках. С первого и до последнего
десятого класса Сергей учился в средней школе № 7 – одной из старейших
в Ялте, построенной в 1938 году, с совершенно особенным и самобытным
составом учителей. В старших классах
уроки физкультуры в сентябре проходили на городском пляже по плаванию на
скорость, организовывались октябрьские и майские походы в горы, экскур-

Яворская Л.В., Мыц В.Л., Ситдиков А.Г.

Детское фото. Ялта, холм Дарсан, октябрь 1977 г.

сионное посещение древних крепостей.
Еще в школьные годы появилось увлечение историей полуострова, были
прочитаны первые книги по истории
и археологии Крыма, а одноклассники остались друзьями на всю жизнь.
В старших классах стало понятно, что
точные и естественные предметы не
привлекают молодого человека, его
интересы связаны с исторической наукой. Первая попытка поступления на
исторический факультет Симферопольского государственного университета
в 1987 году оказалась неудачной. И с
января 1988 года юноша начинает нарабатывать «профильный» стаж в секторе
археологии Ялтинского исторического
музея – сначала экскурсоводом, а затем
младшим научным сотрудником. В те
годы сектором археологии в музее заведовала Наталья Георгиевна Новиченкова. Опытный специалист-археолог, она
бессменно руководила экспедицией, которая планомерно проводила исследования уникального античного святилища и средневекового храма на Главной
гряде Крымских гор. В ее экспедиции в
1988–89 гг., на перевале Гурзуфское
седло, произошло знакомство Сергея
Геннадиевича с экспедиционной стороной профессии археолога, а сама Наталья Георгиевна является первым наставником и другом, оставаясь им и по
сей день.
Годы работы в Ялтинском музее ста-

ли важным временем для молодого человека. Библиотека музея была очень
хорошо укомплектована, содержала
большую часть публикаций по археологии Крыма. Именно в те годы определилась тематика, вызвавшая наибольший
интерес и ставшая основной в его исследованиях – развитое средневековье
XIII–XV веков, когда в Крыму встретились три разных мира – византийский,
западноевропейский (итальянский) и
восточный (золотоордынский). Продолжая работать в секторе археологии
Ялтинского музея, в 1989 году Сергей
Геннадиевич поступил на заочное отделение исторического факультета
Симферопольского государственного
университета. Курсовые работы студенШкольный поход в горы.
Ялта, гора Ай-Петри, сентябрь 1984 г.
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Одна из первых экспедиций (третья с правой стороны стоит Н.Г. Новиченкова).
Перевал Гурзуфское Седло, август 1989 г.

ческих лет были посвящены археологическому изучению средневековых византийских древностей Южного берега
Крыма.
В июне 1990 года Сергей Геннадиевич перешел на работу в научно-исследовательскую лабораторию по изучению этнической истории Крыма
Симферопольского госуниверситета. А
с 1992 года работал в отделе византинистики Крымского отделения Института
востоковедения НАН Украины на должности старшего лаборанта. Все годы
студенчества Сергей Геннадиевич активно работал в ряде археологических
экспедиций, проходивших в Крыму, и
осуществлял подготовку научных отчетов об этих исследованиях. Наиболее
важные из них: раскопки средневекового поселения на античном клере в балке Бермана в окрестностях Херсонеса в
1990 году, исследования византийского
города Боспор в 1991 году, средневекового городища Бакла и могильников
в его окрестностях в 1992–1993 годах.
В этот же период – в 1992 году – появился первый и самый главный средневековый город в его жизни – Каффа
(современная Феодосия). По сути, данные работы ознаменовали переход от
изучения провинциальных сельских
памятников региона к исследованиям
материальной культуры крупнейше10

го генуэзского города Причерноморья.
Новый этап научной жизни связан с
именем Елены Акимовны Айбабиной,
которая проводила систематические
археологические исследования средневекового города и привлекла студента-археолога к этим работам. Сергей
Геннадиевич становится заместителем
начальника Феодосийской экспедиции,
проводившей работы в Каффе с 1992 по
1997 гг. С этого времени исследования
материальных следов присутствия Генуэзской республики на Крымском полуострове займут ведущее место в его
научных интересах, а Елена Акимовна
станет для молодого специалиста одним из самых важных в его жизни научным наставником и добрым другом.
В 1993 г. молодой исследователь
знакомится с ведущим специалистом
в области изучения средневековой керамики Восточной Европы – Игорем
Викторовичем Волковым. Данное знакомство не было случайным. Каждый
археолог, исследующий средневековые
города, сталкивается с необходимостью
обработать огромное количество фрагментов разнообразных керамических
изделий, составляющих основное наполнение культурного слоя памятников. Примерно за год до знакомства
Игорем Викторовичем была защищена
диссертация, посвященная классифика-
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Феодосия – Каффа (с Ю.Ф. Коломийченко), холм Митридат, август 1994 г.

ции и датировке керамики из раскопок
города Азова золотоордынского и турецкого периодов. Для того чтобы разобраться с громадным объемом керамических фрагментов, полученных при
археологическом исследовании Каффы, Сергей просит ученого о встрече
и едет для этого в Ростов-на-Дону, где
в те годы Игорь Викторович работал в
университете. В результате их общения
в научных работах юбиляра появится
интерес к изучению средневековой поливной керамики Причерноморья, а все
массовые керамические коллекции из
изучаемых им памятников будут обрабатываться по методике предложенной
И.В. Волковым. Значительно позднее,
уже в 2010-х годах совместно с другим
последователем И.В. Волкова, а ныне
заведующим отделом археологии Азовского музея-заповедника, другом юбиляра А.Н. Масловским, будет проведена
серия исследований по средневековой
керамике, которая даст замечательные
результаты – четкие датировки комплексов эпохи Золотой Орды, а также
информацию о связях различных регионов средневекового мира в XIII–XV вв.
Следующим ключевым моментом
в судьбе студента 4 курса стало знакомство в октябре 1993 г. с деканом
исторического факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова Сергеем Павло-

вичем Карповым, основателем российской исторической школы по изучению
влияния Латинского Мира на земли Византии, ведущим отечественным специалистом в изучении генуэзских и венецианских древностей в Причерноморье.
С этим ученым связано появление в
жизни юбиляра города Москвы.
В соавторстве с Еленой Акимовной
Айбабиной в 1994 г. публикуются две
первых заметки С.Г. Бочарова об археологических исследованиях Каффы – в
Бюллетене Ассоциации медиевистов и
историков раннего нового времени и в
сборнике «Археологические исследования в Крыму в 1993 г.». Завершающая
университетское обучение в 1995 г. дипломная работа была посвящена уже не
византийским памятникам Южного берега Крыма, а одному из ключевых вопросов исторического пейзажа Каффы –
системе фортификационных сооружений этого города в XIII–XV вв. В 1998 г.
эта дипломная работа опубликована в
третьем выпуске периодического сборника научных статей «Причерноморье в
Средние века», издаваемого в МГУ.
В 1996 г. Сергей Геннадиевич переходит на работу в отдел средневековой
археологии Крымского филиала Института археологии Национальной Академии Наук Украины, в котором пройдет
путь от младшего научного сотрудника
до заведующего отделом. Археологиче11
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На I Международной научной конференции «Историко-культурные связи Причерноморья и
Средиземноморья X–XVIII вв. по материалам поливной керамики»
(Слева направо – Е.А. Айбабина (Симферополь), Ф. Енишехерлиоглу (Анкара, Турция) и
В. Франсуа (Экс-ан-Прованс, Франция). Ялта, май 1998 г.

ские раскопки, проводимые в Каффе –
Феодосии определили тему диссертации молодого исследователя. Возникла она спонтанно в ходе знакомства с
археологическими объектами, сохранившимися в Феодосии. В различных
районах этого некогда одного из самых
крупных средневековых городов региона до наших дней сохранилось большое
количество древних объектов: башен,
крепостных стен, церквей, мечетей, мостов, фонтанов. Однако, отсутствовала
единая картина функционирования разрозненных объектов в общей системе
жизнедеятельности древнего города.
Чтобы получить целостное представление, создать основу для дальнейших
археологических исследований, в качестве темы диссертации была заявлена
историческая топография Каффы двух
периодов – генуэзского и османского.
В сентябре 1996 года по рекомендации
С.П. Карпова на кафедре истории средних веков МГУ был прочитан доклад
по исторической топографии Каффы в
XIII–XVIII вв. На заседание пригласили
профессора кафедры археологии Германа Алексеевича Федоров-Давыдова –
великолепного археолога, историка и
нумизмата, основателя комплексного
12

подхода в изучении древностей Золотой Орды. Выслушав доклад, Герман
Алексеевич одобрил данную тему кандидатской диссертации и, впоследствии
выступил основным оппонентом при ее
защите.
Диссертационное исследование велось в постоянном общении с уникальным коллективом опытных ученых,
специализировавшихся в археологии
Крыма XIII–XVIII вв. Еленой Акимовной Айбабиной, Владимиром Петровичем Кирилко и Виктором Леонидовичем
Мыцом. Последний в те годы возглавлял Крымский филиал Института археологии НАНУ. Выдающийся знаток
крымской средневековой археологии
В.Л. Мыц стал не просто научным руководителем диссертационной работы,
но и настоящим учителем и во многом
сформировал исследовательские взгляды молодого ученого. Постоянные научные консультации и помощь в поиске
труднодоступных на тот момент западных публикаций осуществлял С.П. Карпов. Защита диссертации С.Г. Бочарова успешно прошла в апреле 2000
года на историческом факультете МГУ
им. М.В. Ломоносова.
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На II Международной научной конференции «Поливная керамика Восточной Европы, Причерноморья и Средиземноморья в X–XVIII вв.» (слева-направо – А.Г. Ситдиков (Казань),
Е.А. Армарчук (Москва), В.Л. Егоров (Москва), Ю.Д. Обухов (Буденновск), М.Д. Полубояринова (Москва), Н.Д. Русев (Кишинев, Молдова), А.А. Нуржанов (Алматы, Казахстан),
С.И. Валиулина (Казань), А.Ф. Кочкина (Самара), В.П. Кирилко (Симферополь).
Ялта ноябрь 2007 г.

После защиты диссертации Сергей Геннадиевич продолжает работать
в экспедиции, которой руководила
Е.А. Айбабина в 1998 и 2000 гг.: сначала при исследованиях строений Армянского средневекового монастыря XIV–
XVIII вв. в Двухякорной долине, затем
в 2001–2002 гг. при изучении культурных напластований средневековой
Сугдеи – Солдайи. В 2001 г. С.Г. Бочаров возглавляет Восточно-Крымскую
(Феодосийскую) экспедицию Крымского филиала Института археологии
НАНУ (сегодня археологическая экспедиция «Каффа») и проводит первые
археологические раскопки на территории Перекопской крепости (Ор-Капу)
XVII–XVIII вв. Затем следовали постоянные археологические исследования
объектов генуэзского и османского периодов в Каффе (2002–2011 гг.). В Феодосии велось активное строительство
и большинство работ носило охранный
характер. Благодаря созданной целостной картине развития исторической топографии города все работы укладывались в одну исследовательскую схему.
Каждый год добавлял новые данные
как по стратиграфической ситуации в

различных городских районах, так и по
планиграфии и конструкции различных
городских строений.
Одновременно со столичной Каффой изучались памятники, связанные с
генуэзским влиянием на Крымском полуострове: поселения и замки Южного
берега Крыма в Симеизе, Ялте, Массандре, Гурзуфе (2004–2010 гг.); поселения
и замок сельской округи Каффы: Коктебель, Щебетовка, Курортное (2002–
2010 гг.); поселения на побережье Керченского полуострова (2011 г). Также
велись археологические разведки и
шурфовки по локализации якорных стоянок Провато (2006–2007 гг.) и у мыса
св. Иоанна (2000 г.), используемых Венецианской Республикой на Крымском
побережье. В результате этих исследований в общем массиве золотоордынских древностей Сергею Геннадиевичу
удалось выделить материальные свидетельства присутствия латинян в отдельное направление – археология Латинской Газарии.
Следующий этап в жизни Сергея
Геннадиевича связан с городом Казань.
С начала 2000-х годов казанская археологическая школа начинает занимать
13
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На XXI Всероссийской научной сессии византинистов
(слева направо – С.П. Карпов (Москва), Н.Н. Болгов (Белгород),
В.Л. Мыц (Санкт-Петербург). Нежеголь, апрель 2016 г.

лидирующие позиции в изучении материальной культуры Золотоордынского
государства. Постепенно в ходе общения на научных конгрессах и конференциях складывается исследовательский альянс с Айратом Габитовичем
Ситдиковым. Значительно расширяется
география и хронология археологических исследований юбиляра. Теперь в
его исследовательском поле не только
латинские памятники южной периферии Золотой Орды, но и основные поселенческие центры и территории этого
государства. В 2011 г. в г. Ялта археологами Крыма и Татарстана был проведен Международный научный семинар
«Керамика Хазарского Каганата (VII–
X вв.) и проблема идентификации
болгарской керамики в странах Причерноморья и Поволжье». В 2012 г. сотрудники археологической экспедиции
«Каффа» участвуют в археологических
исследованиях средневекового города
Болгар, а исследователи из Татарстана
принимают участие в раскопках золотоордынского поселения Бурульча в Центральном Крыму. С 2013 по 2016 г. основные археологические работы Сергея
Геннадиевича будут связаны именно с
золотоордынским Болгаром.
По приглашению А.Г. Ситдикова
с 2015 г. С.Г. Бочаров начинает по совместительству работать в недав14

но созданном Институте археологии
им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан и Казанском (Приволжском) федеральном университете. Благодаря этому сотрудничеству в
2015–2016 гг. проводятся исследования
в предместьях г. Бахчисарая – золотоордынского селения Эски-Юрт и загородного дворца Крымских ханов в
ущелье Ашлама-Дере. Начинаются совместные исследования С.Г. Бочарова,
А.Г. Ситдикова и Ю.Д. Обухова одного из ключевых городов золотоордынского государства, важного центра Северо-Кавказского региона – Маджара
(2015–2017 гг.). В 2019 г. совместно с
А.Н. Масловским он участвует в раскопках центральной части города Азак.
С 2017 г. Сергей Геннадиевич переходит на постоянную работу в Институт
археологии им. А.Х. Халикова АН РТ и
переезжает в Казань, где с 2018 г. занимает должность ученого секретаря Института, преподает на кафедре истории
Татарстана, археологии и этнологии
Казанского федерального университета.
Несмотря на переезд в Казань и новые исследования золотоордынских городов Поволжья и Северного Кавказа,
вопросы археологии и исторической
топографии средневековых городов
Крыма продолжают занимать центральное место в докладах и публикациях
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Обложка 2 тома сборника
«Поливная керамика Средиземноморья и
Причерноморья X–XVIII вв», 2017 г.

Обложка 2 тома сборника
«Генуэзская Газария и Золотая Орда», 2019 г.

юбиляра. В 2018 г. руководимая им
археологическая экспедиция «Каффа»
продолжила разведки на территории
Керченского полуострова.
Сергей Геннадиевич известен в научном сообществе как организатор
знаковых и этапных международных
научных форумов. Первым таким мероприятием стала Международная конференция «Историко-культурные связи
Причерноморья и Средиземноморья
X–XVIII вв. по материалам поливной
керамики», прошедшая в г. Ялта в мае
1998 г. Эта конференция стала основной дискуссионной площадкой на
постсоветском пространстве в сфере изучения одного из главных хроноиндикаторов для средневековой
археологии – глазурованной керамики. Вторая международная конференция «Поливная керамика Восточной Европы, Причерноморья и
Средиземноморья в X–XVIII вв.» также
была проведена в Ялте в ноябре
2007 года. Важно отметить наличие в
организаторской деятельности юбиляра серии международных проектов,
таких как «Этнические, демографические и духовные взаимоотношения
Северного и Западного Причерноморья в античную эпоху, византийский
период и средневековье» – завер-

шившееся 11 заседанием Совместной комиссии по исследованиям в
области истории, археологии, этнографии и фольклора Национальной
академии наук Украины и Румынской
академии наук (Симферополь, 2008
г.); V Международного Болгарского
форума «Политическое и этнокультурное взаимодействие государств
и народов в постзолотоордынском
пространстве (XV–XVI вв.)». (Ялта,
2013 г.); VII Международной конференции, посвященной памяти Г.А. Федорова-Давыдова «Диалог городской и
степной культур на Евразийском пространстве. Историческая география
Золотой Орды» (Ялта, 2016 г.). Сергей
Геннадиевич участвовал в организации I Международного конгресса по
археологии Евразийских степей (Казань, 2009 г.), является учредителем и
основным организатором ежегодного Болгарского научно-методического
семинара с международным участием: «Археобиологические исследования в Болгаре и на поселениях Золотой Орды: проблемы и перспективы»
2019 г.; «Сельская округа городов Восточной Европы в XIII–XV вв.: вопросы
формирования и функционирования»
2020 г. Все указанные конференции и
даже небольшие семинары всегда от15
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личались высоким уровнем организации научной части, хорошо спланированной экскурсионной программой,
комфортным размещением участников
и чудесной уютной атмосферой дружеского общения. Друзья и коллеги очень
любят находиться на конференциях в
компании Сергея Геннадиевича. В любом уголке мира его присутствие создает чудесную атмосферу насыщенного
интеллектуального общения, завораживают его замечательные профессиональные доклады.
Магистральные направления в научной деятельности С.Г. Бочарова наглядно отражают два основанных им
периодических сборника научных трудов: «Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X–XVIII вв.» и
«Генуэзская Газария и Золотая Орда»,
из серии «Археологические источники
Восточной Европы» издательства Stratum Plus. На настоящий момент эти издания являются одними из самых востребованных сборников по археологии
Евразии средневековой эпохи и играют
важную роль в развитии археологической медиевистики.
Кроме этого, Сергей Геннадиевич
входит в редакционную коллегию ежегодного журнала «Средневековые Тюрко-Татарские государства» (Институт
истории им. Ш. Марджани АН РТ) и
журнала «Поволжская археология». Ответственный редактор 4 номера (средневековая археология) журнала «Археология Евразийских степей».
Безусловно, что наиболее важные научные достижения юбиляра состоят в
изучении и обобщении латинского присутствия в Причерноморье XIII–XV вв.,
выделенного им в отдельное направление археологии. Однако он всегда «держит руку на пульсе» науки, чутко отзывается на новые веяния, отчетливо видит
какую проблематику нужно поднять
сегодня, какие дискуссионные вопросы
обсудить с коллегами, какие источники
или исследования надо опубликовать. К
наиболее важным из них следует отне16

сти результаты его личных и с коллегами
исследований поливной керамики Причерноморья и Средиземноморья XIII–
XV вв., давших важные хронологические реперы, историко-географические
очерки средневекового и позднесредневекового Крыма, качественные научные исследования различных городов
Золотой Орды с привлечением различных специалистов естественнонаучного
профиля, давшие «новый разворот» целым научным направлениям в золотоордынских исследованиях. Выстроенная
С.Г. Бочаровым тематика сборников
«Генуэзская Газария и Золотая Орда»
в историко-географическом ключе сейчас является магистральным вектором
в изучении памятников Монгольской
империи чингизидов. Публикация уникальных материалов архитектурно-археологической экспедиции 1920-х годов по изучению татарской культуры в
Крыму и Татарстане «Мирас-Наследие»
стала важным вкладом в медиевистику,
средневековую археологию и в сохранение культурного наследия многонациональной России.
Тема для Второго номера журнала
«Поволжская археология» за 2020 г.
«Археология Византии, Золотой Орды
и Генуэзской Газарии» выбрана не
случайно – она отражает основные научные интересы и достижения юбиляра. Жизнь ученого проходит через три
этапа – ученичества, зрелости и учительства. Расположение материалов
в этом выпуске журнала так и сформировано: первые три статьи написаны учителями Сергея Геннадиевича,
основной объем издания составляют
труды его друзей и коллег, завершают
журнал три статьи, подготовленные
его учениками. К сожалению, объем
журнала имеет свои ограничения, в
него составители не смогли включить
работы многих друзей и коллег юбиляра, которым мы приносим свои искренние извинения!
Пятьдесят лет – это возраст взросления ученого, обретения уверенности

Яворская Л.В., Мыц В.Л., Ситдиков А.Г.
в своих силах. Одновременно, это возраст, когда многое достигнуто, но впереди еще множество исследований и
открытий. Друзья и коллеги нисколько
не сомневаются, что юбиляр двигается
в правильном направлении, чутко выбирая векторы научных поисков, верно
выстраивая тематику, задачи и перспек-

тивы своих исследований. От имени
друзей и коллег по археологическому
«цеху» мы хотели бы тепло поздравить
Сергея Геннадиевича с юбилеем, пожелать дальнейших успехов, взятия новых
научных «рубежей», здоровья и благополучия!
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50 YEARS ANNIVERSARY OF SERGEI BOCHAROV
L.V. Yavorskaya, V.L. Myts, A.G. Sitdikov
The article is dedicated to the 50th Anniversary of the Candidate of Historical Sciences
Sergei Gennadievich Bocharov, academic secretary of the Institute of Archaeology named
after A.Kh. Khalikov of Tatarstan Academy of Sciences. The most important scientiﬁc
achievements of the hero of the day consist in the study and generalization of the material
traces of the Latin presence in the Black Sea Region during 13th – 15th centuries. Study of the
Golden Horde cities the second facet of his scientiﬁc activity. The research of glazed pottery
in Eastern Europe is the third faset of his scientiﬁc interests.
Keywords: archaeology, Byzantium, Golden Horde, Genoese Gazaria, Сaffa, Bоlgar,
Madzar, historical topography, anniversary.
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