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В очередной выпуск «Археологических вестей» ИИМК РАН включены статьи, посвященные новей-
шим исследованиям в области археологии, истории и культуры. Впервые вводятся в научный оборот 
материалы, полученные в результате изучения поселений и погребальных памятников от эпохи ка-
менного века до средневековья на территории Евразии. В ряде статей рассматриваются конкретные 
археологические комплексы и отдельные категории материала. В специальный раздел сборника во шли 
работы по актуальным проблемам археологии, касающиеся белозерской культуры бронзового века 
Днестровского бассейна и дискуссии о предроманских культурных импульсах в искусстве древнего 
Новгорода XI в. В выпуске представлены обзоры и рецензии на новейшую историко-археологическую 
литературу, информация о сотрудничестве литовских и российских исследователей, работы по исто-
рии науки. Среди авторов — ученые из России, Беларуси, Литвы и Болгарии.

he current issue of the annual “rkheologicheskie Vesti” (Archaeological News) of the Institute of the 
History of Material Culture RAS comprises articles devoted to the most recent investigations in the sphere of 
archaeology, history and culture. he results obtained from studies of ancient settlements and burial sites ranging 
chronologically from the Prehistoric to Mediaeval periods over the territory of Eurasia are here irst published. 
Some of the articles consider particular archaeological complexes and individual categories of inds. A special 
section of this collection includes studies on current problems of archaeology concerned with the Belozersk 
culture of the Bronze Age in the Dniester basin area and a discussion of pre-Romanesque cultural pulses in the art 
of Novgorod of the 11th century. he annual presents reviews on the latest historico-archaeological publications, 
information on the cooperation between Lithuanian and Russian researchers and studies on the history of the 
science. Among the authors there are scholars from Russia, Belarus, Lithuania and Bulgaria.

Первая страница обложки: матрица с изображением сирены из производственного центра художественного 
литья из цветных металлов у с. Златар Преславского района (к статье С. Дончевой).
First page of cover: Embossing matrix with a representation of a siren from the manufacturing centre of artistic casting 
of non-ferrous metals near the village Zlatar, Preslav District (article by S. Doncheva)
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26 сентября 2019 г. исполнилось 80 лет 
Вадиму Сергеевичу Бочкарёву, крупнейшему 
исследователю энеолита и бронзового века 
Восточной Европы, теоретику и практику, 
получившему широкое признание в археоло-
гической науке.

Первые шаги на археологическом поприще 
он сделал, будучи студентом Ростовского го-
сударственного университета, куда поступил 
в 1957 г. За годы обучения Вадим Сергеевич  
в совершенстве овладел методикой исследова-
ния южнорусских курганов эпохи бронзы.

В 1962 г. Вадим Сергеевич становится 
аспирантом Ленинградского государственно-
го университета и в этом качестве плодотвор-
но работает в археологических экспедициях 
АН СССР и АН Украинской ССР. Свои поле-
вые исследования он продолжает и после за-
вершения аспирантуры в 1965 г.

В 1968 г. Вадим Сергеевич был принят в 
постоянный штат Ленинградского отделе-
ния Института археологии АН СССР (ныне 
ИИМК РАН). С этого времени его научная и 
научно-организационная работа протекала 
в стенах главного археологического учреж-
дения Ленинграда/Санкт-Петербурга, где он 
прошел путь от лаборанта до старшего науч-
ного сотрудника.

Область научных интересов Вадима Сер-
геевича весьма разнообразна, в нее входят 
вопросы древнейшей металлургии Старо-
го Света, а также проблемы культурогенеза 
энео лита и бронзового века Восточной Евро-
пы. В этой сфере он известен своими ориги-
нальными исследованиями очагов культуро-
генеза, гипотезой блокового происхождения 
археологических культур, изучением генезиса 
срубной культурно-исторической общности.

Особое место в научной деятельности Ва-
дима Сергеевича занимают разработки в сфе-
ре теории и методологии археологической на-
уки. В этой области исследований он по праву 
стал ведущим отечественным специалистом, 
поскольку является аналитиком с особой 
склонностью к типологическому анализу. 
Отличием научной продукции Вадима Сер-
геевича является ее необычная емкость: в од-
ной вышедшей из-под его пера странице под-
час кратко изложена мысль, в развернутом 
виде составляющая содержание добротной  

К 80-летию В. С. Бочкарёва

В. С. Бочкарёв

V. S. Bochkaryov



НАШИ ЮБИЛЯРЫ

12

монографии. Научные труды юбиляра фун-
дированы и получили высокую оценку отече-
ственных и зарубежных специалистов. Семь 
монографий, часть которых написана им  
в содружестве с другими исследователями, 
посвящены проблемам древнего металлопро-
изводства Восточной Европы, археологиче-
ской теории и культурогенеза. 

В 1977–1992 гг. Вадим Сергеевич возглав-
лял одну из крупнейших в России Кубанскую 
экспедицию, которая развернула масштаб-
ные исследования курганных могильников 
и поселений эпохи бронзы и железного века 
в Краснодарском крае и Республике Адыгея. 
Обобщив археологические материалы, добы-
тые в течение многолетних раскопок на Ку-
бани, ученый создал периодизацию древних 
культур, существовавших в Предкавказье, что 

стало его существенным вкладом в изучение 
белых пятен кавказской археологии. Молодым 
исследователям, которые составили костяк 
этой экспедиции, Вадим Сергеевич дал путев-
ку в большую археологическую жизнь.

Нельзя не отметить его многолетний труд 
педагога. Без малого 40 лет Вадим Сергеевич 
является одним из основных преподавателей 
кафедры археологии Санкт-Петербургского 
университета. Талантливый лектор, он обу-
чил методам кабинетных исследований мно-
гих студентов, которые гордятся тем, что 
являются его учениками. Стоит отметить, 
что существенную часть нынешнего состава 
ИИМК РАН составляют его ученики.

Редакция «Археологических вестей» от всей 
души поздравляет юбиляра, желает ему новых 
научных достижений и крепкого здоровья.


	+0.pdf
	02-Bochkarev

