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ÓВи та лия Его ро ви ча Мед ве де ва — юби лей. Ар хео ло ги Даль не го Вос то-

ка, Си би ри и всей Рос сии, а так же на ших за ру беж ных со се дей хо ро-

шо зна ют си би ря ка, вы даю ще го ся ис сле до ва те ля древ них куль тур При-

амурья и При морья.

Ро дил ся В. Е. Мед ве дев 1 но яб ря 1941 г. в с. Бо ров лян ке Но во си бир-

ской об лас ти. По сле окон ча ния лес но го тех ни ку ма ра бо тал на За пад но-

Си бир ском ле со уст рои тель ном пред при ятии. Ин те рес к ар хео ло гии, за-

ро див ший ся ещё в дет ст ве, по бу дил В. Е. Мед ве де ва в 1963 г. по сту пить 

в Том ский уни вер си тет, в 1964 г. он пе ре вёл ся на вто рой курс гу ма ни тар-

но го фа куль те та Но во си бир ско го уни вер си те та. Пер вые экс пе ди ции — 

в При обье и Гор ный Ал тай, с 1966 г. — на Даль нем Вос то ке.

Так слу чи лось, что мне до ве лось быть сви де те лем пер вых ша гов Ви-

та лия Его ро ви ча в даль не во сточ ной ар хео ло гии. В 1966 г. от ряд сту ден-

тов ДВГУ под мо им ру ко во дством ра бо тал на рас коп ках древ не го по се-

ле ния Поль це в до лине Аму ра. Из Но во си бир ска прие ха ли 9 сту ден тов, 

од ним из них был чет ве ро курс ник В. Е. Мед ве дев. Спо кой ный, ос но ва-
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тель ный, с ок ла ди стой бо ро дой си би ряк про из во дил впе чат ле ние неиз-

гла ди мое. Он был неза ме ним на за чи ст ке, ри со вал, чер тил, а ко гда это 

тре бо ва лось — брал в ру ки ло па ту. В том же се зоне впер вые на чал ра бо тать 

непо сред ст вен но с Алек се ем Пав ло ви чем Ок лад ни ко вым, стал, как и я, 

его уче ни ком и со труд ни ком, а с 1969 г. — на чаль ни ком от ря да. И вот уже 

46 лет он от дал даль не во сточ ной ар хео ло гии.

Пер вы ми объ ек та ми ис сле до ва ний В. Е. Мед ве де ва бы ли па мят ни-

ки амур ских чжур чжэ ней: Кор са ков ский, На де ж дин ский, Мол ча ни хин-

ский, Оль ский, Пе тро пав лов ский, Бо лонь ский мо гиль ни ки, Джа рин ское 

и Хор ское го ро ди ща, по се ле ния у Са ка чи-Аля на и Пе тро пав лов ки, По-

кров ский клад. Де сят ки па мят ни ков, от кры тых, изу чен ных, опуб ли ко-

ван ных, ста ли пер вым фун да мен таль ным вкла дом Ви та лия Его ро ви ча 

в даль не во сточ ную и ми ро вую ар хео ло гию. Гра мот ное, об стоя тель ное ис-

поль зо ва ние ки тай ских пись мен ных ис точ ни ков по зво ли ло ему убе ди-

тель но до ка зать, что речь идёт имен но о чжур чжэ нях VII — XI вв.

По ито гам этих ра бот бы ли за щи ще ны кан ди дат ская (1975) и док-

тор ская (1984) дис сер та ции. Нелишне от ме тить, что В. Е. Мед ве дев был 

пер вым вы пу ск ни ком-гу ма ни та ри ем в зна ме ни том Но во си бир ском ака-

дем го род ке, за щи тив шим дис сер та ции. Он из дал мо но гра фии: «Куль ту ра 

амур ских чжур чжэ ней, ко нец X — XI век», «При амурье в кон це I — на ча ле 

II ты ся че ле тия: чжур чжэнь ская эпо ха», «Кор са ков ский мо гиль ник: хро-

но ло гия и ма те риа лы», «Сред не ве ко вые па мят ни ки о-ва Ус су рий ско го» 

(Хар бин, 1990. Кит. яз.), «Кур га ны При амурья». В. Е. Мед ве дев рас ко пал 

и опуб ли ко вал бо хай скую буд дий скую ку мир ню в При морье — Бо ри сов-

ский храм («Бо хай ская ку мир ня в При морье». Се ул, 1998. Рус. и кор. яз.). 

Ему же при над ле жит от кры тие в При морье двух слой но го Марь я нов ско-

го го ро ди ща — бо хай ско го и чжур чжэнь ско го.

В 1960 — 1970-х гг. В. Е. Мед ве дев уча ст во вал в рас коп ках круп ней ших 

па мят ни ков ка мен но го ве ка на Ниж нем Аму ре: Кон дон, утёс Га ся, о-в Су-

чу, где при об рёл бес цен ный опыт ра бо ты на слож ней ших мно го слой ных 

объ ек тах. По сле А. П. Ок лад ни ко ва — Ви та лий Его ро вич круп ней ший ис-

сле до ва тель неоли та Ниж не го Аму ра, не ус ту паю ще го по яр ко сти япон-

ско му дзё мо ну. Три го да он воз глав лял со вме ст ную с ко рей ски ми ар хео ло-

га ми экс пе ди цию на о-ве Су чу, от крыл со ляр ное свя ти ли ще, древ ней шие 

ка ны, ма ри ин скую куль ту ру, вы де лил куль то вые цен тры, воз ник шие на 

Ниж нем Аму ре ещё в оси пов ское вре мя (XIII — X тыс.) и функ цио ни ро-

вав шие до эт но гра фи чес кой со вре мен но сти.

Ве лик вклад В. Е. Мед ве де ва и в ар хео ло гию При морья. Кро ме упо-

мя ну тых сред не ве ко вых па мят ни ков он ис сле до вал (на чи ная с 1970 г.) 

ком плекс па мят ни ков вбли зи г. На ход ки: Пе ре вал, Бу лоч ка, Под ли па ми, 

8-й ки ло метр. На Бу лоч ке в 2003 — 2005 гг. он воз глав лял ра бо ту рос сий-

ско-ко рей ской экс пе ди ции с еже год ной пуб ли ка цией, как и по о-ву Су-

чу, об стоя тель ных от чё тов на двух язы ках. По ито гам этих ра бот в Се уле 
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в 2006 г. В. Е. Мед ве де вым бы ла пред став ле на вы став ка, из дан её ка та-

лог. Пре зи дент Рес пуб ли ки Ко рея на гра дил Ви та лия Его ро ви ча По чёт-

ным зна ком.

Ра бо ты В. Е. Мед ве де ва на Бу лоч ке — круп ней ший на се го дня рас коп 

поль цев ской куль ту ры в При морье. Там же по лу че ны ин те рес ные ма те-

риа лы по зай са нов ской и кро унов ской куль ту рам. Ис сле до ва ния поль-

цев ских го ро дищ на Ус су ри по зво ли ли до ку мен ти ро вать путь ми гра ции 

поль цев цев из При амурья в При морье. Он опуб ли ко вал бо лее 300 на уч-

ных ра бот, в том чис ле 20 книг, яв ля ет ся ре дак то ром ря да сбор ни ков, чле-

ном ре дак ци он но го со ве та жур на ла «Ар хео ло гия, эт но гра фия и ан тро по-

ло гия Ев ра зии». В 1991 г. уча ст во вал в мор ской экс пе ди ции ЮНЕСКО 

«Ве ли кий шёл ко вый путь» по мар шру ту Таи ланд — Бру ней — Фи лип пи-

ны — Ки тая — Ко рея — Япо ния. В Япо нии три ме ся ца пред став лял рос-

сий скую ар хео ло ги чес кую вы став ку.

В но во си бир ском Ин сти ту те ар хео ло гии и эт но гра фии СО РАН 

В. Е. Мед ве дев воз глав ля ет сек тор неоли та, неод но крат но был в чис ле 

го су дар ст вен ных пре зи дент ских сти пен диа тов. Ему при свое но по чёт ное 

зва ние «За слу жен ный дея тель нау ки Рос сий ской Фе де ра ции». У Ви та лия 

Его ро ви ча мно го уче ни ков.
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