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В статье рас смат ри ва ют ся во про сы, свя зан ные с от кры ти ем и изу че ни ем 
Шай гин ско го го ро ди ща . Впер вые оно бы ло об на ру же но гор ным ин же не ром 
Д . Л . Ива но вым в 1891 г . Од на ко ис сле до ва ние на ча лось лишь в 1963 г . и ве
лось на про тя же нии 30 лет под ру ко во дством Э . В . Шав ку но ва . В ре зуль та те 
мно го лет не го изу че ния до ка за но, что Шай гин ское го ро ди ще — это сред не
ве ко вый го род с мно го чис лен ным на се ле ни ем, а так же круп ный об ла ст ной 
ад ми ни ст ра тив нохо зяй ст вен ный центр го су дар ст ва Вос точ ное Ся .
Ключевыеслова: Шай гин ское го ро ди ще, ар хео ло гия, фор ти фи ка ция, сред
не ве ко вый го род, то по гра фия, При морье, Даль ний Вос ток .
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The article considers the issues related to the finding and studying the ancient town 
Shaiginskoe . It was found for the first time by the mining engineer D . Ivanov in 
1891, however, the research commenced only in 1963 and has been conducted un
der E . Shavkunov’s supervision for 30 years . A long term research proved the an
cient town Shaiginskoe to be a medieval town with a large population, as well as 
major regional administrative and economic center of the Eastern Xia (Sia) state .
Keywords: the ancient town Shaiginskoe, archaeology, fortification, a medieval 
town, topography, Primorye, the Far East .

в2013 г . ис пол ня ет ся 50 лет с на ча ла ис сле до ва ния Шай гин ско го го
ро ди ща — эта лон но го па мят ни ка сред не ве ко вой ар хео ло гии не толь

ко При морья, но и, ве ро ят но, все го даль не во сточ но го ре гио на . В 1963 г . 
бы ли за ло же ны ос но вы чжур чжэ не ве де ния в Рос сии, на ча лось на ко п ле
ние ар хео ло ги чес ких ма те риа лов, от но ся щих ся к пе рио ду су ществования 

1 Ра бо та вы пол не на при под держ ке гран та РГНФ № 110100368а .
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на  тер ри то рии  Даль не го  Вос то ка  чжур чжэнь ской  им пе рии  Цзинь 
(1115 — 1234 гг .) . Ши ро ко мас штаб ные рас коп ки Шай гин ско го го ро ди ща 
да ли воз мож ность со брать уни каль ный ар хео ло ги чес кий ма те ри ал и осу
ще ст вить ре кон ст рук цию эко но ми чес кой и по ли ти чес кой об ста нов ки 
в дан ном ре гионе в сред ние ве ка .

Ис то рия от кры тия па мят ни ка име ет несколь ко эта пов . 29 ок тяб ря 
1891 г . он впер вые был опи сан и на не сён на двух вёр ст ную кар ту (рис . 1, 1а) 
гор ным ин же не ром Д . Л . Ива но вым . «Вы ше Фро лов ки есть зна чи тель ная 
бо ко вая до ли на ле во го при то ка Су ча на Шан туй цза . Вы со кий во до раз
дель ный от рог меж ду этой до ли ной и до ли ной Мав ла зы спус ка ет ся до
воль но ост рым но сом к Су ча ну, где в него впа да ет Шан туй цза . Этот ко нец 
гор меж ду пра вым бе ре гом Шей хи и ле вым Су ча ном весь ма за ме ча те
лен ос тат ка ми древ них ук ре п ле ний, рас по ло жен ных и вни зу у по дош вы 
скло нов, и ввер ху на греб нях гор, при чём ук ре п ле ния эти об ра зу ют од
но це лое, ох ва ты ваю щее це лый ряд вы сот, за ни маю щих око ло че ты рёх 
квад рат ных вёрст го ри зон таль ной пло ща ди . Я не имел дос та точ но го до
су га, что бы ос мот реть эти лю бо пыт ные ос тат ки древ но сти и по то му мо
гу дать от ры воч ный ма те ри ал, ко то рый по мо жет ори ен ти ро вать ся бу ду
ще му ис сле до ва те лю .

Го ры, об ра зую щие нос, име ют скло ны весь ма кру тые, в осо бен но сти 
со сто ро ны Шан туй цзы . Кро ме то го, они про ре за ны глу бо кой па дин кой, 
имею щей то же очень кру тые скло ны, и лишь к вер шине её они ста но
вят ся от ло же . Ниж няя по ло ви на этой па дин ки в ви де уз кой лен ты по
кры та ка мы шом, и по то му нуж но ду мать, что в ней есть клю чи ки . Вдоль 
греб ня гор, ох ва ты ваю щих эту впа дин ку, со ору жён вал не вы со кий, но 
со рвом . Вал об ра зу ет как бы ог ра ду кре по сти, в се ре дине ко то рой на
хо дит ся как бы па дин ка . Вал ров ной ли нией ви ден яс но да же сни зу, со 
сто ро ны . На гребне юж ном вал идёт, кро ме то го, в два ря да, и имен но 
на склон В . (рис . 1, 1а), где за ва лом то же име ет ся ров . В вер шине па ди 
А . ши ро кий склон го ры из ре зан це лы ми ря да ми как бы ло же мен тов, рас
по ло жен ных по го ри зон та лям од ни над дру ги ми . По рас спро сам, мно го 
по доб ных же со ору же ний зем ля ных есть на вер шине Б . Вни зу юж но го 
скло на к Шан туй цзе (в Г .) уст ро ен ещё вал с ва ли ком . По пе реч ник это го 
от го ро жен но го мес та око ло 15 саж .

Сло же ние гор до воль но раз но об раз но . В гребне В . об на ру же ны гра
ни ты и ещё кри стал ли чес кая по ро да, на по ми наю щая диа баз; сей час же 
вос точ ные круп ные конг ло ме ра ты и гру бые пес ча ни ки как ос тат ки раз
мы ва . Ещё к вос то ку име ет ся крайне ха рак тер ная по ро да конг ло ме рат — 
брек чия из ост рых кус ков из вест ня ка и боль ших (до 1/2 арш .) ока тан ных 
га лек гра ни та . Ин те рес этой по ро ды, меж ду про чим, в том, что объ яс ня ет 
на хо ж де ние на вы со ких греб нях боль шо го чис ла ока тан ных ва лу нов (на
при мер, в В .) . До верх них то чек я не под ни мал ся, но в В . вы со та греб ня 
над до ли ной рав на 32 ½ саж . Про вод ник мой ут вер ждал, что свер ху от
лич но вид но, как идёт ста рая до ро га на гре бень из до ли ны Шан туй цзы 

археология
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Рис . 1, 1а . Пла ны Шай гин ско го го ро ди ща, сня тые Д . Л . Ива но вым в 1891 г .
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вер сты 3 ½ вос точ нее но са . Кро ме то го, в до лине Су ча на про тив ук ре п
лён но го но са есть ис кус ст вен ные со ору же ния» [Ар хив ПГО . Ф . Ф . Ф . Бус
се . Д . № 30] .

Поз же эти све де ния и план Шай гин ско го го ро ди ща бы ли по ме ще
ны Ф . Ф . Бус се и А . Л . Кро пот ки ным под № 55 в «Опи са ния древ но стей 
Амур ско го края»: «Вы ше д . Фро лов ки в 7 — 8 вер . на ле вом бе ре гу Су ча на 
на устье р . (на кар те Шан туй цза) Шеи ха на хо дит ся ук ре п ле ние пло щадью 
око ло од ной квад рат ной вер сты» (рис . 2) [7, с . 25 — 26] .

Дан ные дол гое вре мя ос та ва лись в ар хи ве . Осенью 1962 г ., по сле окон
ча ния ра бот на Ни ко ла ев ском го ро ди ще, Э . В . Шав ку нов и неболь шой 
от ряд, в со став ко то ро го вхо ди ли Ю . В . Ар гу дяе ва, Г . Н . Ив ков, В . Н . Ра
зу мов (шо фёр), от пра ви лись на по ис ки па мят ни ка и, ока зав шись в до
лине р . Су чан, тот час об ра ти ли вни ма ние на соп ку, раз де ляю щую до ли ну . 
Подъ е хав к рас пад ку с ле вой сто ро ны, ис сле до ва те ли прак ти чес ки сра
зу во шли в го ро ди ще . Бла го да ря ве зе нию ли бо ин туи ции Э . В . Шав ку но
ва па мят ник был най ден .

В 1963 г . на ча лись ста цио нар ные рас коп ки Шай гин ско го го ро ди ща, 
в ко то рых при ни ма ли уча стие со труд ни ки ДВ фи лиа ла СО АН СССР 
Э . В . Шав ку нов  (на чаль ник  от ря да),  Г . Н . Ив ков  (ла бо рант),  В . Н . Ра
зу мов  (шо фёр), пре по да ва тель ис то рии Ми хай лов ской сред ней шко
лы  А . М . Скуль ская  (Ив ко ва),  сту дентпрак ти кант  ДВГУ  В . А . Хо рев 

Рис . 2 . План Шай гин ско го го ро ди ща, по ме щён ный  
в свод Бус се Ф . Ф ., Кро пот кин А . Л ., 1908
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и Т . Безрод ная (Вла ди во сток ское тор го воку ли нар ное учи ли ще), а так же 
школь ни ки из Вла ди во сто ка Са ша Ива нов, Лё ва Илю шин, Лё ша Мак
си мов, Во ло дя Шав ку нов, Игорь и Са ша Кру ша но вы . Пре ж де все го бы
ли сде ла ны гла зо мер ная съём ка па мят ни ка и его опи са ние, а так же (для 
вы яс не ния стра ти гра фии куль тур ных от ло же ний) про би ты че ты ре тран
шеи с двух сто рон рас пад ка го ро ди ща .

Тран шеи за ло жи ли уди ви тель но удач но . Пер вая про шла по пе рёк тер
ра со вид ной пло щад ки в се ве роза пад ной час ти го ро ди ща . В ней об на
ру жи лись ос тат ки пла виль ной пе чи и сле ды со от вет ст вую ще го про из
вод ст ва — кус ки сплав лен но го с зем лёй же ле за, шла ки, кри цы . Так бы ли 
най де ны пла виль ные мас тер ские Шай гин ско го го ро ди ща .

Вто рая про хо ди ла че рез тер ра со вид ную пло щад ку в 100 м к вос то ку от 
пер вой . В ней уда лось за фик си ро вать ото пи тель ную сис те му кан . На про
ти во по лож ной сто роне клю ча бы ло раз би то две тран шеи . Третья про ре
за ла две тер ра со вид ные пло щад ки (рас по ло же ны од на над дру гой), к ко
то рым с вос точ ной и за пад ной сто рон при мы ка ла ана ло гич ная груп па . 
К се ве ру от пло ща док на хо дил ся рас па док с клю чом Ба та рей ным, а с за
пад ной, юж ной и вос точ ной сто рон про сле жи ва лись древ ние до ро ги 
и внут рен ний вал, ко то рые ог ра ни чи ва ли всю груп пу в от дель ный квар
тал . Ка ж дые две пло щад ки дан но го квар та ла со став ля ли од но це лое и от
де ля лись друг от дру га лишь неболь шим тер ра со вид ным ус ту пом вы со той 
от 0,5 до 1 м . С целью вы яс не ния ха рак те ра пар ных пло ща док и их свя
зи друг с дру гом ис сле до ва те ли про ло жи ли чет вёр тую про доль ную тран
шею, где под сло ем тон ко го гу му са сра зу про яви лись ско п ле ния кам ней: 
имен но в этом мес те был за ло жен рас коп и вы яв ле но жи ли ще 1 .

На ча ло изу че ния Шай гин ско го го ро ди ща да ло воз мож ность от ра
бо тать ме то ди ку ар хео ло ги чес ких рас ко пок сред не ве ко вых па мят ни ков 
При морья, до быть пер вые све де ния о ма те ри аль ной и ду хов ной куль
ту ре чжур чжэ ней — на ро да, о чьей ро ли в ис то рии из вест но несо об раз
но ма ло . С 1963 по 1993 г . ис сле до ва ни ем Шай гин ско го го ро ди ща ру
ко во дил Эрнст Вла ди ми ро вич Шав ку нов (рис . 4) . В 1967 — 1969, 1972, 
1989 — 1993 гг . изуче ние па мят ни ка вме сте с ним осу ще ст в лял Ви та лий 
Дмит рие вич Лень ков, в 1973 — 1977 г . — Ва ле рий Алек сан д ро вич Хо рев . 
С 2000 г . рас коп ки па мят ни ка ве дут ся под ру ко во дством ав то ра статьи .

Шай гин ское го ро ди ще за ни ма ет вы год ное в стра те ги чес ком плане 
по ло же ние: в Пар ти зан ском рай оне При мор ско го края, в 7 км юговос
точ нее от с . Сер ге ев ка, на пра вом бе ре гу р . Рат ной (при ток р . Пар ти зан
ской), на от ро ге меж ду двух до лин . Го ро ди ще, чьи юж ная и вос точ ная 
сто ро ны име ют кру тые скло ны, на хо дит ся в рас пад ке соп ки, рас по ло
жен ной в ви де ам фи те ат ра, по дну ко то ро го про те ка ет ру чей . Пло щадь 
па мят ни ка око ло 45 га . Про тя жён ность про хо дя ще го по греб ням соп ки 
ва ла — 3600 м, вы со та его варь и ру ет ся в пре де лах 0,5 — 4,0 м (в за ви си мо
сти от сте пе ни уяз ви мо сти уча ст ка) . Для уси ле ния обо ро но спо соб но сти 
вал ук ре п лён рон де ля ми и баш ня ми . С юговос точ ной сто ро ны го ро ди
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ща у под но жия соп ки по стро ен ре дан — до пол ни тель ное фор ти фи ка ци
он ное со ору же ние (рис . 3) [1] . На го ро ди ще об на ру жи ли двое во рот, од ни 
из ко то рых, рас по ло жен ные в се ве роза пад ной сто роне, яв ля лись глав
ны ми, по это му бы ли оформ ле ны Гоб раз ным бар ба ка ном (до пол ни тель
ным ва лом) и ук ра ше ны че ре пич ной ар кой .

Ин те рес ной осо бен но стью па мят ни ка яв ля ет ся его внут рен няя за
строй ка: оба скло на рас пад ка пред став ля ют со бой свое об раз ную «ле ст
ни цу» из тер ра со вид ных пло ща док ис кус ст вен но го про ис хо ж де ния, на 
ко то рых раз ме ща лись жи лые и про из вод ст вен ные ком плек сы . На го
ро ди ще хо ро шо про сле жи ва ют ся до ро ги, со еди няю щие раз ные уча ст
ки по се ле ния .

В на стоя щее вре мя вы яс не ны да ти ров ка па мят ни ка и его стра ти гра
фия, рас ко па но око ло 300 жи лищ и хо зяй ст вен ных дво ров . Бы ли про ве де
ны ис сле до ва ния ре ду та — став ки вое на чаль ни ка го ро да, пя ти зда ний ко
лон над ной кон ст рук ции, ко то рые ис поль зо ва лись как го су дар ст вен ные 
хра ни ли ща при па сов, шес ти ме тал лур ги чес ких мас тер ских, цен траль ных 
во рот, За прет но го го ро да, Внут рен не го го ро да, фор ти фи ка ци он ных со
ору же ний — ва ла, ре да на, ба шен, бар бе та . На па мят ни ке со б ран бо га тей
ший ар хео ло ги чес кий ма те ри ал, ко то рый лёг в ос но ву мно гих мо но гра
фи чес ких и дис сер та ци он ных ис сле до ва ний, по зво лив ших бо лее глу бо ко 
изу чить куль ту ру чжур чжэ ней в об лас ти ме тал лур гии и ме тал ло об ра бот
ки [14]; гон чар ст ва [18]; до мо строи тель ст ва [3]; зем ле де лия и жи вот но
вод ст ва [6]; во ен но го де ла [19]; стек ло об ра ба ты ваю ще го [17], брон зо ли
тей но го [13] и че ре пич но го [16] про из водств; фар фо ра и гла зу ро ван ной 
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Рис . 4 . Уча ст ни ки Шай гин ской ар хео ло ги чес кой экс пе ди ции 1964 г .
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по су ды [8]; за щит но го во ору же ния [15]; а так же сде лать вы во ды об эт но
куль тур ных эта пах скла ды ва ния чжур чжэнь ско го эт но са [20] .

С 1993 по 2000 г . изза фи нан со вых труд но стей ис сле до ва ния Шай гин
ско го го ро ди ща бы ли ос та нов ле ны . За этот пе ри од оно под верг лось силь
но му раз граб ле нию «чёр ны ми» ар хео ло га ми . Но вый этап в изу че нии па
мят ни ка на чал ся в 2000 г . в рам ках на уч ной про грам мы «Сред не ве ко вые 
го ро да При морья XII — XIII вв .», под дер жан ной гран та ми РГНФ . К это му 
вре ме ни боль шой объ ём ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла из сред не ве ко вых 
па мят ни ков При морья сде лал необ хо ди мым по ста вить во прос о при чи
нах воз ник но ве ния, ста нов ле ния и раз ви тия сред не ве ко во го го ро да как 
со ци аль ноэко но ми чес ко го ор га низ ма .

Изу че ние внут рен ней то по гра фии Шай гин ско го го ро ди ща по зво ли ло 
про сле дить чер ты го род ской за строй ки, ко то рая ве лась по за ра нее про ду
ман но му пла ну . Хо ро шо вид ны со ци аль нопре стиж ные зо ны — За прет
ный и Внут рен ние го ро да . За прет ный раз ме щал ся в до воль но обо соб лен
ном мес те . От цен траль ных во рот к нему шла до ро га, за кан чи вав шая ся 
у па рад но оформ лен но го вхо да . В юговос точ ной час ти рас по ла га лись два 
Внут рен них го ро да . На тер ри то рии од но го из них про во ди лись ар хео ло
ги чес кие рас коп ки, в ре зуль та те ко то рых най де ны го су дар ст вен ные ам
ба ры и скла ды .

Ана лиз ве ще во го ма те риа ла по зво лил ис сле до ва те лям сде лать вы вод, 
что на се ле ние го ро ди ща груп пи ро ва лось в от дель ные квар та лы по про
фес сио наль нопро из вод ст вен ным и со ци аль ным при зна кам . Эти квар та
лы име ли ес те ст вен ные гра ни цы, не бы ли замк ну ты и об не се ны ва ла ми . 
Рай он про жи ва ния круп ных долж но ст ных лиц рас по ла гал ся в югоза
пад ной час ти . В се ве роза пад ной об на ру жен рай он ме тал лур гов, на тер
ри то рии ко то ро го на хо ди лись ме тал ло пла виль ные и ме тал ло об ра ба ты
ваю щие мас тер ские . Сле ды про из вод ст ва встре че ны и в дру гих рай онах 
го ро ди ща . Квар та лы ре мес лен ни ков кон цен три ро ва лись в оп ре де лён ных 
мес тах па мят ни ка, что лиш ний раз го во рит о пла но мер но сти за се ле ния .

Осо бен но стью Шай гин ско го па мят ни ка яв ля ет ся уса деб ная за строй
ка, ко то рая ха рак те ри зу ет ся на ли чи ем на од ной тер ра се жи ли ща и хо зяй
ст вен но го по ме ще ния, на при мер свай но го ам ба ра . Усадь бы оп ре де лён
но го ти па кон цен три ро ва лись в раз ных рай онах . Оче вид но, пла ни ров ка 
этих до мов бы ла свя за на с со ци аль ной при над леж но стью и ха рак те ром 
про из вод ст вен ной дея тель но сти хо зяи на .

В ре зуль та те мно го лет них ис сле до ва ний ста ло яс но, что Шай гин
ское го ро ди ще — это сред не ве ко вый го род с мно го чис лен ным на се ле
ни ем и вме сте с тем круп ный ад ми ни ст ра тив нохо зяй ст вен ный центр . 
Это под твер жда лось ещё и боль шим ко ли че ст вом пре стиж ных для той 
эпо хи ве щей — зер кал [22], аму ле тов [4], пе ча тей, из го тов лен ных из брон
зы, кам ня и же ле за . С са мо го на ча ла ис сле до ва ний Шай гин ское го ро ди ще 
да ти ро ва лось вре ме нем су ще ст во ва ния им пе рии Цзинь, т . е . XII — XIII вв . 
Ма те риа лы па мят ни ка ста ли об раз ца ми или эта ло на ми для про вер ки дан
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ных с ос таль ных го ро дищ . Ес ли ви зу аль но вы де ля лись ка киели бо от
кло не ния от хо ро шо из вест ных ма те риа лов с Шай ги, на при мер об ва лов
ка во круг жи лищ, это вос при ни ма лось как нети пич ное для чжур чжэ ней 
XII — на ча ла XIII в . По это му та кие древ ние по се ле ния, как Ека те ри
нов ское и Шкля ев ское, от не се ны к ран не чжур чжэнь ским па мят ни кам, 
а Анань ев ское од но вре мя счи та лось ло каль ным ва ри ан том чжур чжэнь
ской куль ту ры . По этой же при чине поя вил ся тер мин «амур ские чжур
чжэ ни», дол гие спо ры об эт ни чес кой при над леж но сти ко то рых при ве ли 
ис сле до ва те лей к вы де ле нию по кров ской куль ту ры .

На ко п ле ние эпи гра фи чес ко го ма те риа ла из па мят ни ков чжур чжэнь
ской эпо хи по зво ли ло свя зать по яв ле ние мно гих гор ных го ро дищ на 
тер ри то рии При морья с пе рио дом об ра зо ва ния и су ще ст во ва ния чжур
чжэнь ско го го су дар ст ва Вос точ ное Ся (1215 — 1233 гг .), соз дан но го в хо
де войн им пе рии Цзинь с мон го ла ми [2; 5; 9; 10] . По пись мен ным ис
точ ни кам из вест но, что Пу сянь Вань ну, про воз гла сив се бя им пе ра то ром 
но во го го су дар ст ва, в 1216 г . ушёл из рай она со вре мен но го Ляо ни на, за
няв вос точ ную часть Мань чжу рии, При морья и се вер Ко рей ско го по лу
ост ро ва [9, с . 15] .

Эпи гра фи чес кие на ход ки из Шай гин ско го го ро ди ща: эта лон ные ги
ри (рис . 3: 2) [9] и ве со вая ча шеч ка с де ви зом прав ле ния Пу ся ня Вань ну 
(рис . 3: 3) [21], а так же се реб ря ная пай цза упол но мо чен но го по слан ца им
пе ра то ра, вы пу щен ная в Вос точ ном Ся (рис . 3: 4) [11; 23], — да ли воз мож
ность ут вер ждать, что па мят ник по стро ен в пе ри од су ще ст во ва ния это го 
го су дар ст ва . Чжур чжэнь ские го ро да XIII в . яв ля лись ад ми ни ст ра тив ны
ми цен тра ми, в ко то рых на хо ди лись пред ста ви те ли цен траль ной вла сти, 
управ ляю щие со от вет ст вую щи ми тер ри то рия ми . Во прос о ста ту се Шай
гин ско го по се ле ния был ре шён бла го да ря го су дар ст вен ной пе ча ти, об на
ру жен ной на па мят ни ке (рис . 3: 1) . А . Л . Ив ли ев, за ни ма ясь рас шиф ров
кой на ход ки, при шёл к вы во ду, что это пе чать чжич жу на — по мощ ни ка 
на чаль ни ка об лас ти го су дар ст ва Вос точ ное Ся . Дан ный факт сви де тель
ст ву ет в поль зу то го, что Шай гин ское го ро ди ще бы ло об ла ст ным го ро дом 
(фу) в со ста ве это го го су дар ст ва [12] . Вы зван ная со бы тия ми, свя зан ны ми 
с об ра зо ва ни ем Вос точ но го Ся, боль шая ми гра ция из рай онов Вос точ ной 
сто ли цы Цзинь объ яс ня ет бо гат ст во и раз но об ра зие куль ту ры, на блю дае
мой на го ро ди ще, и в то же вре мя не по зво ля ет ут вер ждать, что его на се
ле ние — ис кон но при мор ские чжур чжэ ни .

Та ким об ра зом, Шай гин ское го ро ди ще — это об ла ст ной центр го су
дар ст ва Вос точ ное Ся, и, несмот ря на уточ не ние да ти ров ки и пе ре смотр 
ран нее сде лан ных вы во дов, оно ос та ёт ся эта лон ным па мят ни ком, на ос
но ве ко то ро го сло жи лись со вре мен ные зна ния об ис то рии и куль ту ре 
чжур чжэ ней в При морье в XIII в .

В рас коп ках го ро ди ща при ни ма ли уча стие ар хео ло ги, пре по да ва те
ли ву зов и школ, сту ден ты, школь ни ки, ин те ре сую щие ся ис то рией и ар
хео ло гией При морья . Пе ре чис лить всех невоз мож но, но не вспом нить 
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о са мых вы даю щих ся нель зя (рис . 4, 5) . Это Э . В . Шав ку нов — пер во от
кры ва тель и бес смен ный ис сле до ва тель Шай гин ско го го ро ди ща, от дав
ший все го се бя Шай ге и соз да нию шко лы еди но мыш лен ни ков, в ко то рую 
во шли: В . Д . Лень ков, В . А . Хо рев, Н . Г . Ар темь е ва, А . Л . Ив ли ев, Л . К . Ро
зен берг, С . М . Ту пи ки на, О . С . Га лак тио нов, В . Э . Шав ку нов, В . И . Бол
дин, Ю . Г . Ни ки тин, Л . Е . Се ме ни чен ко, Т . А . Ва силь е ва, Н . В . Ле щен ко, 
Е . И . Гель ман, Г . Л . Си лан ть ев, Н . С . Лем за, О . К . Хар чен ко, Л . П . Ход зе вич, 
а сей час к ним до ба ви лось но вое по ко ле ние ис сле до ва те лей: С . В . Ма
ки ев ский, В . С . Со ро кин, А . П . Струч ков, С . Д . Про ко пец, Е . С . Мои се ева, 
П . А . Ар темь е ва .

Шай гин ское го ро ди ще про дол жа ет да рить нау ке уни каль ный ар хео
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на хо док из Шай гин ско го го ро ди ща
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