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9 мар та 2012 г. ис пол ни лось 60 лет со дня ро ж де ния Алек сан д ра Льво-

ви ча Ив лие ва — ар хео ло га, ис то ри ка, вос то ко ве да, за мес ти те ля ди рек-

то ра 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 ДВО РАН. А. Л. Ив ли ев по пра ву счи та ет ся ве ду щим учёным, 

ар хео ло гом-ме дие ви стом Даль не го Вос то ка. Его пуб ли ка ции, от ли чаю-

щие ся глу би ной эру ди ции и скру пу лёз ным ана ли зом пред ме та ис сле до-

ва ния, ши ро ко из вест ны и в Рос сии, и за ру бе жом. В своей ра бо те он 
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ак тив но ис поль зу ет как ар хео ло ги чес кие ма те риа лы, так и дан ные пись-

мен ных ис точ ни ков (в ос нов ном ки тай ских ле то пи сей). Круг на уч ных 

ин те ре сов Алек сан д ра Льво ви ча об ши рен: ис то рия, куль ту ра, ар хео ло-

гия на ро дов юга Даль не го Вос то ка и смеж ных зон Азии в сред ние ве ка 

(осо бен но ар хео ло гия и куль ту ра ки да ней и им пе рии Ляо); ис то ри чес-

кая гео гра фия Бо хая, Ляо, Цзинь; эпи гра фи ка, ну миз ма ти ка Вос точ ной 

Азии в сред ние ве ка; го су дар ст во Вос точ ное Ся в ис то рии юга Даль не-

го Вос то ка Рос сии. Боль шим под спорь ем в его ра бо те яв ля ет ся хо ро шее 

вла де ние ки тай ским и анг лий ским язы ка ми, на вы ки чте ния на ко рей-

ском и япон ском язы ках.

Лю бовь к ар хео ло гии при шла к А. Л. Ив лие ву ещё в дет ст ве: на вы-

бор пу ти по влия ло его зна ком ст во с Э. В. Шав ку но вым — од ним из ос-

но ва те лей сред не ве ко вой ар хео ло гии в При морье, та лант ли вым учё ным 

и пре крас ным рас сказ чи ком. Бла го да ря Эрн сту Вла ди ми ро ви чу Алек-

сандр по пал в свою пер вую экс пе ди цию — на зна ме ни тую Шай гу, бла-

го да ря ему вы брал свой на уч ный путь, свя зан ный с изу че ни ем сред-

не ве ко вой ар хео ло гии и ис то рии Даль не го Вос то ка. Окон чив в 1974 г. 

вос точ ный фа куль тет ДВГУ (ки тай ское от де ле ние, груп па стра но ве де-

ния), Алек сандр Льво вич на чал ра бо тать в Ин сти ту те ис то рии, ар хео-

ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВНЦ АН СССР (ныне 

ДВО РАН), где пло до твор но тру дит ся по на стоя щее вре мя. В Ин сти ту-

те про шло его ста нов ле ние как учё но го и ор га ни за то ра нау ки. С 1995 по 

2006 г. он за ве до вал сек то ром сред не ве ко вой ар хео ло гии. В 1993 — 1998 гг. 

и с 2008 г. по на стоя щее вре мя — за мес ти тель ди рек то ра Ин сти ту та по 

на уч ной ра бо те. В 1988 г. А. Л. Ив ли ев под ру ко во дством Э. В. Шав ку но ва 

за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию на те му «Хо зяй ст во и ма те ри аль ная 

куль ту ра ки да ней вре ме ни им пе рии Ляо (по ма те риа лам ар хео ло ги чес-

ких ис сле до ва ний)». В этой ра бо те впер вые в оте че ст вен ной нау ке бы-

ли сис те ма ти зи ро ва ны все имею щие ся к то му вре ме ни ар хео ло ги чес кие 

ма те риа лы по ки да ням, сыг рав шим зна чи тель ную роль в ис то ри чес ком 

про цес се в эпо ху сред не ве ковья в Се ве ро-Вос точ ной Азии.

Алек сандр Льво вич ни ко гда не был ка би нет ным учё ным. Как и для 

боль шин ст ва ар хео ло гов, экс пе ди ции для него — неотъ ем ле мая часть 

жиз ни. За мно гие го ды по ле вых се зо нов прой де ны сот ни ки ло мет ров 

пе ших мар шру тов в раз вед ках, изу че ны де сят ки ар хео ло ги чес ких па-

мят ни ков. Гео гра фия его ис сле до ва ний об шир на. На ча ло бы ло по ло-

же но са мо стоя тель ны ми ар хео ло ги чес ки ми раз вед ка ми в При амурье, 

за тем по сле до ва ли рас коп ки Май ско го го ро ди ща в При морье, вме-

сте с дру ги ми спе циа ли ста ми рас ка пы вал та кие из вест ные па мят ни-

ки, как Крас кин ское, Но во гор де ев ское, Си нель ни ков ское, Ни ко ла ев-

ское-2, Ста ро ре чен ское го ро ди ща в При морье, го ро ди ще Криль он на 

Са ха лине, го ро ди ща Чин тол гой бал гас, Эм гэн тийн-хэ рэм, Хэр мэн дэнж 

в Мон го лии.

За поч ти со ро ка лет нюю на уч ную дея тель ность А. Л. Ив лие ву уда-

лось сде лать мно гое. Бы ла и ра дость на стоя щих на уч ных от кры тий. 
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Так, ему впер вые уда лось ра зо брать над пи си на брон зо вых из де ли ях 

чжур чжэ ней, что при ве ло к прин ци пи аль но но вым вы во дам: бы ла ус-

та нов ле на их при над леж ность го су дар ст ву Вос точ ное Ся, ко то рое, как 

вы яс ни лось, за ни ма ло боль шую часть При морья. Ра нее счи та лось, что 

это го су дар ст во рас по ла га лось на юго-вос то ке Се ве ро-Вос точ но го Ки-

тая. Ре зуль та ты сво их мно го лет них ис сле до ва ний по ис то рии Бо хая 

А. Л. Ив ли ев по ды то жил в гла ве кол лек тив ной мо но гра фии «Рос сий-

ский Даль ний Вос ток в древ но сти и сред не ве ковье: от кры тия, про бле-

мы, ги по те зы» (Вла ди во сток, 2005). На пи сан ный им очерк ис то рии 

Бо хая — за мет ное яв ле ние в даль не во сточ ной ар хео ло гии. На ос но ва-

нии скру пу лёз но го ана ли за имею щих ся ма те риа лов бы ли уст ра не ны 

мно гие ошиб ки и за блу ж де ния в ос ве ще нии ис то рии это го го су дар ст-

ва. Ис сле до ва ние по лу чи ло при зна ние и у за ру беж ных спе циа ли стов, 

о чём го во рит его пе ре вод в КНР. Необ хо ди мо от ме тить и ещё од ну из 

по след них пуб ли ка ций: в 2011 г. А. Л. Ив ли ев вме сте со свои ми кол ле га-

ми осу ще ст вил мо но гра фи чес кое из да ние та ко го зна ко во го па мят ни ка 

эпо хи сред не ве ковья Даль не го Вос то ка, как Тыр ские сте лы. Кол лек тив 

ав то ров впер вые про вёл ком плекс ное меж дис ци п ли нар ное ис то ри ко-

лин гвис ти чес кое ис сле до ва ние тек стов этих двух па мят ни ков XIV в., их 

срав ни тель ный ана лиз. В кни ге дан очерк ис то рии взаи мо от но ше ний 

мин ско го Ки тая и на ро дов При морья с при вле че ни ем со дер жа щих ся 

в тек стах стел све де ний.

За го ды на уч ной дея тель но сти А. Л. Ив ли ев опуб ли ко вал око ло 

170 на уч ных ра бот, вклю чая несколь ко кол лек тив ных мо но гра фий и це-

лый ряд пуб ли ка ций за ру бе жом. В его ар се на ле пе ре во ды ра бот ки тай-

ских ис то ри ков и ар хео ло гов.

Алек сандр Льво вич по лон твор чес ких пла нов на бу ду щее. В чис ле 

бли жай ших — сис те ма ти за ция и обоб ще ние всех эпи гра фи чес ких ма те-

риа лов и на пи са ние на их ос но ве очер ка сред не ве ко вой ис то рии При-

морья. Не ме нее важ ной за да чей он счи та ет мо но гра фи чес кое из да ние 

ре зуль та тов мно го лет них рас ко пок на Крас кин ском го ро ди ще, став шем 

эта лон ным па мят ни ком бо хай ской куль ту ры в При морье.

Свои ми об шир ны ми на уч ны ми зна ния ми Алек сандр Льво вич де-

лит ся не толь ко с кол ле га ми, но и со сту ден та ми. С 1997 г. он пре по да-

ёт в ДВГТУ (ныне ДВФУ): чи та ет кур сы ис то рии Ки тая, ис то рии куль-

ту ры Ки тая, древ не ки тай ско го язы ка и др.

Алек сандр Льво вич поль зу ет ся за слу жен ным ав то ри те том в на уч-

ном кол лек ти ве ин сти ту та бла го да ря от зыв чи во сти, стрем ле нию ока-

зать по силь ную по мощь, с од ной сто ро ны, и твёр до му от стаи ва нию сво-

их по зи ций — с дру гой.

Кол лек тив 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 от всей ду ши по здрав ля ет Алек сан д ра Льво ви-

ча Ивлиева с юби ле ем и же ла ет ему креп ко го здо ровья, неис ся кае мой 

твор чес кой энер гии, но вых от кры тий и дос ти же ний.
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