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Â  2010 г. ар хео ло ги ин сти ту та от-

ме ча ли 80-ле тие Эрн ста Вла ди-

ми ро ви ча Шав ку но ва. За то вре-

мя, что его нет с на ми (2001 г.), мы 

не толь ко не за бы ли сво его учи те-

ля, но и по-но во му пе ре ос мыс ли ли 

его вклад в даль не во сточ ную ар хео-

ло гию и в нас са мих. В бо лее зре-

лом воз рас те уже с но вых по зи ций 

по ни ма ешь зна че ние его по ступ-

ков и ре ше ний, осоз на ёшь муд рость 

и доб ро ту это го че ло ве ка.

Имя Эрн ста Вла ди ми ро ви ча 

и даль не во сточ ная ар хео ло гия око-

ло 50 лет бы ли нераз рыв ны. Он ши-

ро ко из вес тен в на уч ном ми ре как 

у нас в стране, так и за ру бе жом. 

Им опуб ли ко ва но бо лее 200 на уч-

ных ра бот, сре ди ко то рых шесть мо-

но гра фий. Эрнст Вла ди ми ро вич — 

ав тор бле стя щих от кры тий, ин те рес ных на хо док, неор ди нар ных ги по тез. 

Мно гие пом нят, что в раз го во ре с Эрн стом Вла ди ми ро ви чем мож но бы ло 

от влечь ся от сво их про блем и за ча ро ван но слу шать ча са ми. И не толь ко 

по то му, что он был ар хео ло гом, учё ным ин те рес ной и ред кой про фес сии, 

он был ещё и пре крас ным рас сказ чи ком и очень ув ле чён ным и обая тель-

ным че ло ве ком. Ар хео ло ги ин сти ту та зна ли его мно го лет, мож но ска зать 

он вы рас тил нас — ко го-то в на уч ном плане, а ко го-то и в пря мом смыс-

ле, так как мы по па ли к нему в экс пе ди цию со школь ной и сту ден чес кой 

скамьи. Мы на зы ва ли его «наш шеф» не толь ко по то му, что он был на-

шим на чаль ни ком, а ещё по то му, что это сло во со звуч но с его ини циа ла-

ми — Шав ку нов Эрнст Вла ди ми ро вич. Сре ди ар хео ло гов есть шут ли вое 

вы ска зы ва ние: ар хео ло гия — это не про фес сия, это об раз жиз ни. На вер-

ное, это так. Ведь все мы очень раз ные, с дос та точ но силь ным ха рак те-

ром, но есть что-то, что объ е ди ня ет нас всех в этой люб ви и пре дан но-

сти к ар хео ло гии. Нам очень по вез ло, что во гла ве и у на ча ла все го сто ял 

Эрнст Вла ди ми ро вич Шав ку нов, ко то рый пол ве ка за ни мал ся сред не ве-

ко вой ар хео ло гией Даль не го Вос то ка, соз дал свою шко лу.

Эрнст Вла ди ми ро вич ро дил ся 23 мар та 1930 г. в г. Смо лен ске, в семье 

во ен но слу жа ще го. Его отец Вла ди мир Ва силь е вич по гиб в пер вые дни 

вой ны, ко гда семья на хо ди лась в эва куа ции в Ас т ра хан ской об лас ти. 

По сле вой ны в Ки ров ской об лас ти Эрнст за кан чи ва ет 8-лет нюю шко-

лу, а за тем — ве чер нюю шко лу ра бо чей мо ло дё жи. С дет ст ва он был ув-
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ле чён ар хео ло гией, веч но при но сил до мой раз ные необыч ные ве щи, чем 

и по пла тил ся — на ле вой ру ке во вре мя изу че ния оче ред ной на ход ки по-

те рял паль цы. Как объ яс нял Эрнст Вла ди ми ро вич — это бы ло кре ще ние 

с ар хео ло гией.

В 1950 г. он по дал до ку мен ты в Ле нин град ский го су дар ст вен ный уни-

вер си тет на ис то ри чес кий фа куль тет, но их пе ре ве ли на вос точ ный фа-

куль тет ки тай ско го от де ле ния. Здесь меч ты об ар хео ло гии на шли своё 

во пло ще ние.

На ча лось всё в 50-х гг., ко гда сту ден том 3-го кур са вос точ но го фа-

куль те та Ле нин град ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та Эрнст Вла-

ди ми ро вич Шав ку нов ра бо тал в ар хео ло ги чес кой экс пе ди ции на Ан га-

ре с Н. Н. Ди ко вым, а за тем на Даль нем Вос то ке с А. П. Ок лад ни ко вым. 

Пер вые по ле вые се зо ны при нес ли от кры тия: в с. Ку ма ры Амур ской об-

лас ти впер вые со б ра на кол лек ция ка мен ных ору дий, да ти руе мая ниж-

ним па лео ли том, за тем в до лине р. Кро унов ки При мор ско го края об на ру-

жен па мят ник же лез но го ве ка, дав ший на зва ние но вой ар хео ло ги чес кой 

куль ту ре — кро унов ская.

По окон ча нии в 1955 г. уни вер си те та Э. В. Шав ку но ва рас пре де ли ли во 

Вла ди во сток. По за пи сям в его Тру до вой книж ке мож но про сле дить ис-

то рию на ше го ин сти ту та, ведь Эрнст Вла ди ми ро вич Шав ку нов яв лял ся 

од ним из ста рей ших его со труд ни ков. Со став ляя биб лио гра фию его тру-

дов, мы об на ру жи ли, что по след няя ра бо та, из дан ная при жиз ни, бы ла 

по свя ще на вос по ми на ни ям о том, как соз да вал ся ин сти тут. В 1956 г. он 

млад ший на уч ный со труд ник От де ла ис то рии Даль не во сточ но го фи лиа-

ла Си бир ско го от де ле ния АН СССР. С 1965 г. Э. В. Шав ку нов ру ко во дил 

ла бо ра то рией ар хео ло гии, а с 1970 г. — сек то ром ар хео ло гии сред не ве-

ко вых го су дарств Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро-

дов Даль не го Вос то ка ДВНЦ АН СССР. Од ним из пер вых вслед за сво им 

учи те лем А. П. Ок лад ни ко вым он на чал ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния 

на Даль нем Вос то ке, в его по служ ном спис ке — де сят ки ар хео ло ги чес-

ких па мят ни ков от эпо хи па лео ли та до сред не ве ковья. На уч ный ин те-

рес в на ча ле 1960-х гг. он про явил к ис то рии го су дар ст ва Бо хай. С 1956 г. 

на ча лись рас коп ки буд дий ских хра мов бо хай ско го вре ме ни — Ко пы тин-

ско го и Аб ри ко сов ско го. В 1962 г. Э. В. Шав ку нов за щи тил кан ди дат скую 

дис сер та цию, в ос но ву ко то рой во шли и эти ис сле до ва ния. В 1968 г. вы-

шла пер вая мо но гра фия «Го су дар ст во Бо хай и па мят ни ки его куль ту ры 

в При морье», в ко то рой не толь ко обоб ще ны ар хео ло ги чес кие ис точ ни-

ки, но и ши ро ко при вле че ны дан ные пись мен ных ис точ ни ков в соб ст-

вен ном пе ре во де с ори ги на лов.

По ис ки и ис сле до ва ния ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При морья при-

нес ли Э. В. Шав ку но ву боль шое от кры тие. В 1962 г. най де но уни каль ное, 

те перь уже все мир но из вест ное Шай гин ское го ро ди ще, от но ся ще еся 

к чжур чжэнь ско му вре ме ни (1115 — 1234 гг.). Три дцать по ле вых се зо нов, 

про ве дён ных на этом па мят ни ке, по зво ли ли учё но му по-но во му ин тер-

пре ти ро вать мно гие про бле мы сред не ве ко вой ис то рии Даль не го Вос то ка.
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В 1984 г. Э. В. Шав ку нов за щи ща ет док тор скую дис сер та цию, в ко то рой 

со б ра ны ре зуль та ты ис сле до ва ний сред не ве ко вых па мят ни ков чжур чжэнь-

ской эпо хи, под роб но ана ли зи ру ют ся ма те ри аль ная и ду хов ная куль ту ра, 

эт ни чес кие про цес сы в даль не во сточ ном ре гионе. Обоб щая на ко п лен ный 

ма те ри ал, Э. В. Шав ку нов из да ёт две мо но гра фии «Куль ту ра чжур чжэ ней-

уди гэ и про бле ма про ис хо ж де ния тун гус ских пле мён», «Тай на древ них зер-

кал». Под его ру ко во дством и при непо сред ст вен ном уча стии кол лек ти ва 

ар хео ло гов-ме дие ви стов на пи са ны кол лек тив ные мо но гра фии: «Ис то рия 

Даль не го Вос то ка СССР с древ ней ших вре мён до XVII ве ка», «Го су дар ст-

во Бо хай (689 — 926 гг.) и пле ме на Даль не го Вос то ка».

Кро ме от кры тий па мят ни ков на Даль нем Вос то ке Эрнст Вла ди ми ро-

вич в 1970 и 1972 гг. на тер ри то рии Мон го лии на хо дит ряд но вых ар хео-

ло ги чес ких па мят ни ков гунн ско го вре ме ни. К его бле стя щим на ход кам 

мож но от не сти об на ру жен ную вме сте с Х. Пэр лээ в раз ва ли нах су бур га на 

кол лек цию бе ре стя ных книг кон ца XVI—пер вой тре ти XVII в.

На уч ные кон цеп ции и тру ды Э. В. Шав ку но ва ши ро ко из вест ны 

в стране и за ру бе жом. Он уча ст во вал в ра бо те и вы сту пал с док ла да ми на 

меж ду на род ных кон грес сах и сим по зиу мах, вёл боль шую на уч но-ор га-

ни за ци он ную ра бо ту (под его ру ко во дством на пи са но и за щи ще но бо лее 

де ся ти кан ди дат ских дис сер та ций), осу ще ст в лял ко ор ди на ци он но-ис сле-

до ва тель скую дея тель ность ар хео ло гов Даль не го Вос то ка Рос сии с кол ле-

га ми из Япо нии, Юж ной и Се вер ной Ко реи, Ки тая. С 1994 г. Э. В. Шав-

ку нов воз глав ля ет ка фед ру ар хео ло гии, эт но ло гии и ми ро вой куль ту ры 

Даль не во сточ но го го су дар ст вен но го уни вер си те та.

В 1994 г. Э. В. Шав ку нов был из бран ака де ми ком Рос сий ской ака де-

мии со ци аль ных на ук, за мно го лет нюю пло до твор ную на уч ную и об ще-

ст вен ную дея тель ность на гра ж дён ор де ном «Знак По чё та» и ме да ля ми 

«За доб ле ст ный труд. В оз на ме но ва ние 100-ле тия со дня ро ж де ния Вла-

ди ми ра Иль и ча Ле ни на», «Ве те ран тру да».

Уче ни ки, кол ле ги Эрн ста Вла ди ми ро ви ча и все, кто бы вал с ним в экс-

пе ди ци ях, бла го дар ны судь бе, что она све ла нас с этим за ме ча тель ным 

че ло ве ком. Мы все гда це ни ли Эрн ста Вла ди ми ро ви ча, от да ва ли долж-

ное его тру до лю бию и пре дан но сти нау ке, но с по зи ции своей мо ло до-

сти и неопыт но сти мог ли се бе по зво лить и кри ти ку в его ад рес. Сей час 

по ни ма ем, как по рой мы бы ли не пра вы и как ему бы ло тя же ло ла ви ро-

вать в ад ми ни ст ра тив ной су ма то хе. По сто ян но об ра ща ясь к его ра бо там, 

осо бен но к ар хив но му ма те риа лу, по ра жа ешь ся тру до спо соб но сти Эрн ста 

Вла ди ми ро ви ча: как он ис поль зо вал лю бое сво бод ное вре мя, что бы за пи-

сать да же на неболь шом об рыв ке бу ма ги мыс ли, от кры тия. Про смат ри вая 

ру ко пис ный ва ри ант Пол но го на уч но го от чё та за 1960 — 1965 гг. Э. В. Шав-

ку но ва, я об на ру жи ла пись мо Эрн ста Вла ди ми ро ви ча ди рек то ру ин сти-

ту та А. И. Кру ша но ву. По ра жа ет, что в экс пе ди ции он на хо дил вре мя и на 

та кую ра бо ту.

Э. В. Шав ку нов соз дал свою шко лу, хо тя неко то рые на ши кол ле ги со-

мне ва ют ся в её су ще ст во ва нии, ссы ла ясь на то, что не так мно го ар хео ло-
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ги чес ких школ в Рос сии. Это за яв ле ние за ста ви ло ме ня об ра тить ся к на уч-

ной ли те ра ту ре, в ко то рой раз би ра ет ся по ня тие «на уч ная шко ла». По этой 

те ме за щи ще ны док тор ские дис сер та ции, в том чис ле О. М. Мель ни ко вой 

(Ижевск, 2004) «На уч ные шко лы в ар хео ло гии». В «Го су дар ст вен ной про-

грам ме под держ ки ве ду щих на уч ных школ пра ви тель ст ва РФ» ука за но, 

что по ня тие «на уч ная шко ла» упот реб ля ют «… при ме ни тель но к от но си-

тель но неболь шо му на уч но му кол лек ти ву, объ е ди нён но му не столь ко ор-

га ни за ци он ны ми рам ка ми, не толь ко кон крет ной те ма ти кой, но и об щей 

сис те мой взгля дов, идей, ин те ре сов, тра ди ций — со хра няю щей ся, пе ре-

даю щей ся и раз ви ваю щей ся при смене на уч ных по ко ле ний».

Тра ди ци он ным яв ля ет ся под ход к рас смот ре нию на уч ной шко лы как 

ис то ри чес ки обу слов лен ной фор мы ор га ни за ции на уч ной дея тель но-

сти груп пы ис сле до ва те лей, по сколь ку она пред по ла га ет «про из вод ст во» 

не толь ко на уч ных идей, но и «про из вод ст во» учё ных, без че го невоз мож-

но со хра не ние тра ди ций, пе ре да ча «эс та фе ты зна ний».

Ис хо дя из вы ше ска зан но го, я мо гу с пол ным ос но ва ни ем оп по ни ро-

вать своей кол ле ге, что шко ла Э. В. Шав ку но ва есть.
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