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ЭРНСТ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАВКУНОВ — 
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ  

СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРХЕОЛОГИИ ЮГА 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ  .2

Статья по свя ще на твор чес ко му пути Э. В. Шав ку но ва (1930—2001) — ве ду ще-
го спе циа ли ста в об лас ти сред не ве ко вой ар хео ло гии Даль не го Вос то ка Рос-
сии во вто рой по ло вине XX в. С его име нем свя за но ста нов ле ние это го на прав-
ле ния ар хео ло гии в Инсти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 
Даль не го Вос то ка ДВО РАН. Он дол гое вре мя ру ко во дил сек то ром ар хео-
ло гии сред не ве ко вых го су дарств в ИИАЭ, вос пи тал це лую груп пу уче ни ков. 
Э. В. Шав ку но ву при над ле жит ряд на уч ных от кры тий и дос ти же ний в сред-
не ве ко вой ар хео ло гии ре гио на: от кры тие и рас коп ки пер вых бо хай ских па-
мят ни ков на тер ри то рии При морья; оп ре де ле ние кри те ри ев для раз ли че ния 
бо хай ских и чжур чжэнь ских па мят ни ков; вы яв ле ние куль тур ных свя зей бо-
хай цев и чжур чжэ ней с тюрк ским и сред не ази ат ским ми ром; от кры тие ис кус-
ства нэц ке у чжур чжэ ней и др. Им были пред ло же ны кон цеп ции о про ис хо ж-
де нии тун гус ских на ро дов, о по ли эт нич но сти на се ле ния юга Даль не го Вос то ка 
Рос сии в древ но сти и сред не ве ковье. Широ кую из вест ность по лу чи ли рас-
коп ки Э. В. Шав ку но вым Шай гин ско го го ро ди ща в При морье. Мно гие его ра-
бо ты ак ту аль ны до на стоя ще го вре ме ни, на что и ука зы ва ют ав то ры статьи.
Клю че вые сло ва: ис то рия ар хео ло гии Даль не го Вос то ка Рос сии, Э. В. Шав-
ку нов, твор чес кое на сле дие, сред не ве ко вая ар хео ло гия При морья.
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ERNST VLADIMIROVICH SHAVKUNOV — DISCOVERER OF THE MEDIEVAL  
ARCHAEOLOGY OF SOUTHERN PART OF RUSSIAN FAR EAST

The paper describes creative development of E. V. Shavkunov (1930—2001) — 
the leading specialist in the sphere of medieval archaeology of the Far East 
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of Russia in second half of XX с. An establishment of this area of archae-
ology in the Institute of History, Archaeology and Ethnography of Peoples 
of the Far East is connected with his name. For a long time he headed Sector 
of archaeology of medieval states in the Institute, and had brought up quite 
a group of pupils. E. V. Shavkunov has a number of scientific discoveries and 
achievements in medieval archaeology of the region. They are: discovery and 
excavation of the first Bohai sites in Primorye Territory; determination of cri-
teria for distinguishing Bohai sites from Jurchen ones; revelation of cultural 
relations of Bohai people and Jurchen with Turkish and Central Asian world; 
discovery of netsuke art of Jurchen at al. He proposed a concept of the origin 
Tungus peoples, and of polyethnical composition of the population of the south 
part of Russian Far East in ancient and medieval epochs. Excavation of Shai-
ginskoye ancient town in Primorye by E. V. Shavkunov had become well-known 
in scientific world. The authors of the paper point out that many works written 
by E. V. Shavkunov have preserved their actuality up to nowadays.
Keywords: history of the archaeology of Far East of Russia, E. V. Shavkunov, 
scientific heritage, medieval archaeology of Primorye Territory.

Во мно гом судь ба че ло ве ка оп ре де ля ет ся им са мим. Имея чёт ко по-
став лен ную цель в жиз ни, при ла гая к её дос ти же нию все свои уси-

лия, мож но до бить ся зна чи тель ных ус пе хов в лю бой сфе ре дея тель но сти. 
Имен но к лю дям та ко го типа и от но сил ся Эрнст Вла ди ми ро вич Шав ку нов 
(1930—2001), судь ба ко то ро го на про тя же нии поч ти по лу ве ка была свя за-
на с ар хео ло гией Даль не го Вос то ка Рос сии. Здесь он пре вра тил ся из на-
чи наю ще го ар хео ло га в при знан но го как в Рос сии, так и за ру бе жом спе-
циа ли ста в об лас ти сред не ве ко вой ар хео ло гии При морья и При амурья, 
за щи тил кан ди дат скую и док тор скую дис сер та ции, стал про фес со ром, 
со вер шил ряд на уч ных от кры тий в ар хео ло гии ре гио на, вос пи тал це лую 
груп пу уче ни ков.

Э. В. Шав ку нов ро дил ся 23 мар та 1930 г. в г. Смо лен ске. Его отец — Вла-
ди мир Василь е вич — был ко мис са ром тан ко вой бри га ды, ко то рая ба зи-
ро ва лась в Бело рус сии. В 1937 г. он уво лил ся в за пас. До на ча ла Вели кой 
Оте че ствен ной вой ны семья про жи ва ла в г. Щучине Грод нен ской об лас-
ти. В пер вый же день вой ны го род бом би ли. Отец су мел от пра вить жену 
и сына в эва куа цию, а сам по гиб в на ча ле вой ны. До 1944 г. Э. В. Шав ку-
нов с ма мой жил в Аст ра хан ской об лас ти и, как мил лио ны со вет ских лю-
дей, по знал все тя го ты во ен но го вре ме ни. Было го лод но, 2 года он не имел 
воз мож но сти учить ся. Толь ко по сле пе ре ез да в Киров скую об ласть ему 
уда лось за кон чить 8-лет нюю шко лу. В 18 лет юно ша по шёл ра бо тать 
стрел ком ВОХР и од но вре мен но про дол жал обу че ние в ве чер ней шко-
ле мо ло дё жи. В 1950 г. шко ла была за кон че на и встал во прос о вы бо ре 
даль ней ше го жиз нен но го пути. Впро чем, у Э. В. Шав ку но ва всё уже было 

Эрнст . Владимирович . Шавкунов .— .первооткрыватель . средневековой . археологии . юга…
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опре де ле но. Ещё с 7 лет он меч тал стать ар хео ло гом. Одна ж ды про чи тан-
ная статья о по гиб шей Атлан ти де не толь ко взбу до ра жи ла ум ре бён ка, 
но и по ста ви ла пе ред ним цель. В свя зи с этим вполне ес те ствен ным вы-
гля де ло ре ше ние по сту пить в Ленин град ский го су дар ствен ный уни вер-
си тет (ЛГУ) на ис то ри чес кий фа куль тет. Одна ко судь ба рас по ря ди лась 
несколь ко ина че. Когда Э. В. Шав ку нов прие хал в Ленин град, то в при ём-
ной ко мис сии вуза вы яс ни лось, что его до ку мен ты пе ре да ны на вос точ-
ный фа куль тет. Стране тре бо ва лись спе циа ли сты по Китаю. Каза лось бы, 
меч та об ар хео ло гии от да ля ет ся, но это было со всем не так. Насту пил 
1953 г. — год, зна ме на тель ный для Э. В. Шав ку но ва лич но в оп ре де ле нии 
его на уч ной до ро ги, год, зна ме на тель ный и для ар хео ло гии це ло го ре гио на 
на шей стра ны — Даль не го Вос то ка. Под ру ко во дством А. П. Оклад ни ко ва 
при Ленин град ском от де ле нии Инсти ту та ис то рии ма те ри аль ной куль ту-
ры об ра зо вы ва ет ся Даль не во сточ ная ар хео ло ги чес кая экс пе ди ция (ДВАЭ). 
Одним из её чле нов и ста но вит ся третье курс ник вос точ но го фа куль те-
та ЛГУ Э. В. Шав ку нов. Начи ная с 1953 г. он был по сто ян ным уча ст ни ком 
по ле вых ис сле до ва ний, воз глав ляе мых А. П. Оклад ни ко вым, — ра бо тал на 
Анга ре, уча ство вал в раз вед ке по Шил ке и Аму ру. Ему по сча ст ли ви лось 
стать сви де те лем и ав то ром пер вых ар хео ло ги чес ких от кры тий ДВАЭ 
в При морье. Уже в пер вые годы ра бо ты экс пе ди ции были об на ру же ны та-
кие хо ро шо из вест ные в ар хео ло гии При морья па мят ни ки, как по се ле ния 

Рис. 1. Эрнст Вла ди ми ро вич Шав ку нов

Клюев .Н . .А ., .Ивлиев .А . .Л .
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Руд ная При стань, Семи пят ная, Харин ская, Кро унов ка, Киров ское, сто ян-
ка у де рев ни Оси нов ка и це лый ряд дру гих. К от кры тию трёх по след них 
Э. В. Шав ку нов имел непо сред ствен ное от но ше ние [1, с. 5—6].

А. П. Оклад ни ков вос пи тал це лую плея ду ар хео ло гов, дос той но про-
дол жив ших дело учи те ля во мно гих рай онах на шей стра ны. Э. В. Шав ку-
нов стал пер вым его уче ни ком, приехавшим жить и ра бо тать в При морье. 
Ещё в сту ден чес кие годы на ча ла оп ре де лять ся те ма ти ка на уч ных ис сле-
до ва ний. Буду ще го учё но го за ин те ре со ва ли сред не ве ко вые па мят ни ки ре-
гио на. По этой про бле ме он на пи сал кур со вые ра бо ты и ди плом ное ис-
сле до ва ние, по свя щён ное го су дар ству Бохай, ко то рое ус пеш но за щи тил 
в 1955 г. В том же году, по сле окон ча ния уни вер си те та, Э. В. Шав ку нов при-
нял окон ча тель ное ре ше ние свя зать свою жизнь с При морь ем (хотя имел 
два пред ло же ния о по сту п ле нии в ас пи ран ту ру и мог ос тать ся в Ленин-
гра де) и уехал во Вла ди во сток, где на чал ра бо тать в долж но сти стар ше го 
ла бо ран та в недав но соз дан ном отде ле ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 
при Даль не во сточ ном фи лиа ле АН СССР. Обра зо ва ние от де ла — пер во го 
на уч но го уч ре ж де ния гу ма ни тар но го про фи ля на Даль нем Вос то ке — во 
мно гом про изош ло бла го да ря уси ли ям А. П. Оклад ни ко ва. Отдел в те годы 
был неболь шим по чис лен но сти (все го 4 чел.), и Э. В. Шав ку нов стал в нём 
пер вым, кто со сре до то чил ся на изу че нии ар хео ло ги чес ких па мят ни ков 
При морья.

На про тя же нии по сле дую щих 45 лет про изош ли кар ди наль ные из-
ме не ния в ор га ни за ции ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний на юге Даль не го 
Вос то ка Рос сии: от дел по пол нял ся и ук ре п лял ся кад ра ми, оформ ля лись 
на уч ные на прав ле ния. В 1971 г. от дел был пре об ра зо ван в Инсти тут ис то-
рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка, где од ним из са-
мых круп ных яв ля лось под раз де ле ние ар хео ло гов. Э. В. Шав ку нов ак тив но 
уча ство вал в про цес се ста нов ле ния и раз ви тия ака де ми чес ких ис сле до ва-
ний в об лас ти ар хео ло гии в ре гионе. С 1965 г. он ру ко во дил ла бо ра то рией 
(с 1968 г. — сек то ром) ар хео ло гии в отде ле ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра-
фии, а с 1973 по 1992 г. воз глав лял сек тор ар хео ло гии сред не ве ко вых го су-
дарств в ИИАЭ. Под его ру ко во дством сек тор при сту пил к пла но мер ным 
и ши ро ко мас штаб ным ис сле до ва ни ям сред не ве ко вых па мят ни ков При-
морья, на чал вес ти ра бо ты на Аму ре. Объ ек та ми рас ко пок ста ли как го-
ро ди ща, так и се ли ща, мо гиль ни ки. Полу чен ный боль шой мас сив но вых 
ар хео ло ги чес ких ма те риа лов по тре бо вал сво его ос мыс ле ния, что вы ра-
зи лось в се рии ста тей, опуб ли ко ван ных со труд ни ка ми сек то ра, за щи те 
кан ди дат ских дис сер та ций, соз да нии пер вых кол лек тив ных мо но гра фий. 
Под ру ко во дством Э. В. Шав ку но ва сек тор ар хео ло гии средне ве ко вых го-
су дарств ста но вит ся зре лым и вы со ко ква ли фи ци ро ван ным на уч ным 
кол лек ти вом.

Опыт, по лу чен ный в от ря дах ДВАЭ, по зво лил Э. В. Шав ку но ву со вто-
рой по ло ви ны 50-х гг. при сту пить к са мо стоя тель ным по ле вым ра бо там. 

Эрнст . Владимирович . Шавкунов .— .первооткрыватель . средневековой . археологии . юга…
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Уже их на ча ло оз на ме но ва лось важ ным от кры ти ем: в ходе ар хео ло ги-
чес кой раз вед ки по Аму ру в 1957 г. у с. Кума ра были об на ру же ны из де-
лия че ло ве ка, от но ся щие ся к па лео ли ту. Основ ной целью по ле вых ра бот 
Э. В. Шав ку но ва в При морье в этот пе ри од яв ля лись по ис ки и ис сле до ва-
ния бо хай ских па мят ни ков, вы яс не ние их ха рак тер ных черт и от ли чий от 
дру гих па мят ни ков эпо хи сред не ве ковья. Эти ра бо ты были пио нер ски ми, 
так как ни кто ра нее та ки ми изыс ка ния ми спе ци аль но не за ни мал ся. В до-
лине р. Кро унов ка Эрнст Вла ди ми ро вич на шёл две буд дий ских ку мир ни — 
на соп ках Копы то и Абри ко со вой. В 1958 г. были про ве де ны рас коп ки на 
соп ке Копы то — пер вые ис сле до ва ния бо хай ско го па мят ни ка в При морье. 
Мате риа лы рас ко пок двух ку ми рен, а так же све де ния из ки тай ских ле то-
пи сей лег ли в ос но ву кан ди дат ской дис сер та ции Э. В. Шав ку но ва, за щи-
щён ной в 1962 г. [2] в Ново си бир ском го су дар ствен ном уни вер си те те (на-
уч ный ру ко во ди тель А. П. Оклад ни ков) и в 1968 г. опуб ли ко ван ной в виде 
мо но гра фии [3].

1960—1980-е гг. — вре мя ак тив ных по ле вых ра бот, про во див ших ся 
Э. В. Шав ку но вым в При морье. В от ли чие от пред ше ствую ще го пе рио да 
объ ек том ис сле до ва ния ста но вят ся го ро ди ща и свя зан ные с ними жи-
лые и про из вод ствен ные ком плек сы, наи бо лее пол но от ра жаю щие хо-
зяй ство, быт и куль ту ру сред не ве ко во го на се ле ния ре гио на. Прак ти чес ки 
все наи бо лее из вест ные в сред не ве ко вой ар хео ло гии При морья го ро ди ща 

Рис. 2. Воз ле Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка. 
Сле ва на пра во: Н. Сём кин, В. А. Хорев, Э. В. Шав ку нов, В. Д. Лень ков, В. И. Бол дин, Ю. Н. Оси-

пов. Вто рая по ло ви на 1970-х гг.

Клюев .Н . .А ., .Ивлиев .А . .Л .
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впер вые были об сле до ва ны им. Мож но на звать та кие па мят ни ки, как го-
ро ди ще на Сто го вой соп ке, Нико ла ев ское, Ека те ри нов ское, Лазов ское, 
Ново по кров ское, Ска ли стое, Анань ев ское го ро ди ща и це лый ряд дру гих 
(все го око ло 40). Эрн сту Вла ди ми ро ви чу при над ле жит и честь от кры тия 
в ре гионе несколь ких ин те рес ных па мят ни ков пер во быт ной ар хео ло гии. 
К пе ре чис лен ным выше мож но до ба вить по се ле ние Малая Поду шеч ка, 
став шее хо ро шо из вест ным по сле ис сле до ва ний Ж. В. Анд ре евой и дав-
шее на ход ку пер во го ян ков ско го мо гиль ни ка.

Зна ме на тель ным для Э. В. Шав ку но ва был 1962 г., ко гда про изош ло 
под лин но на уч ное от кры тие Шай гин ско го го ро ди ща, имею ще го в на стоя-
щее вре мя ми ро вую из вест ность.

С на ча лом мно го лет них ра бот на этом го ро ди ще в 1963 г. от крыл ся 
но вый этап в изу че нии чжур чжэнь ских па мят ни ков При морья. А бо га тей-
шие ар хео ло ги чес кие ма те риа лы оп ре де ли ли на де ся ти ле тия на прав ле ние 
ис сле до ва ний Эрн ста Вла ди ми ро ви ча и воз глав ляе мо го им кол лек ти ва. 
Резуль та ты ра бот на Шай гин ском го ро ди ще — это несо мнен ный фе но мен 
в даль не во сточ ной ар хео ло гии: и по объ ё му рас ко пок, и по чис лу изу-
чен ных объ ек тов, и по ко ли че ству по лу чен ных на хо док. Труд но пе ре оце-
нить на уч ную зна чи мость до бы тых ма те риа лов для ха рак те ри сти ки ма-
те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры чжур чжэ ней го су дар ства Вос точ ное Ся. 
На про тя же нии 30 лет бес смен ным ру ко во ди те лем экс пе ди ций на го ро-
ди ще яв лял ся Э. В. Шав ку нов. За 30 се зо нов на го ро ди ще была вскры та 
пло щадь око ло 50 000 кв. м, рас ко па но 278 жи лищ, 86 ам ба ров, 65 хо-
зяй ствен ных дво ров, 6 зда ний об ще ственно-адми ни ст ра тив но го типа, 
8 мас тер ских, ре дут с 3 жи ли ща ми и цен траль ные во ро та. В ар хео ло гии 
Даль не го Вос то ка нет дру го го па мят ни ка, ис сле до ван но го так круп но-
мас штаб но. В XXI в. его рас коп ки были про дол же ны под ру ко во дством 
уче ни цы Э. В. Шав ку но ва — Н. Г. Артемь е вой. По ма те риа лам Шай гин ско-
го го ро ди ща или с их ак тив ным при вле че ни ем был за щи щён ряд кан ди-
дат ских дис сер та ций (В. Д. Лень ков, С. М. Тупи ки на, Н. Г. Артемь е ва и др.). 
Сам Эрнст Вла ди ми ро вич свою док тор скую по свя тил слож ней шей про-
бле ме эт но ге не за чжур чжэ ней и ха рак те ри сти ке их ма те ри аль ной и ду-
хов ной куль ту ры. И в дис сер та ции, за щи щён ной в 1984 г., и в мо но гра фии, 
опуб ли ко ван ной в 1990 г. [4], боль шое ме сто за ни мал ана лиз ма те риа лов 
Шай гин ско го го ро ди ща.

Дан ный па мят ник пре вра тил ся в шко лу для мно гих уча ст ни ков его 
рас ко пок, на чи нав ших школь ни ка ми и сту ден та ми и став ших в ито ге 
учёными-архео ло га ми. Во мно гом это му спо соб ство вал дар Эрн ста Вла-
ди ми ро ви ча ув ле ка тель но рас ска зать о своей ра бо те, за жечь слу ша те лей 
стрем ле ни ем к по ис ку но вых на хо док, к раз гад ке тайн древ но стей, к изу че-
нию ис то рии ос та вив ших их на ро дов. Демон ст ра ции об на ру жен ных ар те-
фак тов при вле ка ли не толь ко прие хав ших по смот реть на рас коп ки гос тей, 
но и са мих уча ст ни ков экс пе ди ции. Раз ло жив на сто ле в сто ло вой от ря да 
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Рис. 3. Шай гин ское го ро ди ще, 1964 г. Свадь ба В. Д. Лень ко ва и Ю. В. Аргу дяе вой. 
Э. В. Шав ку нов в бе лом бе ре те в цен тре зад не го ряда, сле ва от него — В. Д. Лень ков, 
пе ред В. Д. Лень ко вым — Ю. В. Аргу дяе ва, пе ред Э. В. Шав ку но вым — его жена Нина 

Кон стан ти нов на

Рис. 4. Шай гин ское го ро ди ще, 1964 г. День ар хео ло га
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Рис. 5. Шай гин ское го ро ди ще, 1965 г. В сто ло вой от ря да в дожд ли вую по го ду

Рис. 6. Шай гин ское го ро ди ще, 1966 г. В ла ге ре от ря да в вы ход ной.  
Сле ва от Э. В. Шав ку но ва — В. А. Хорев

Эрнст . Владимирович . Шавкунов .— .первооткрыватель . средневековой . археологии . юга…



136

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

0 
(2

02
1 

· №
 1

)

мно го чис лен ные ко ро боч ки с раз но об раз ны ми на ход ка ми, Эрнст Вла ди-
ми ро вич не спе ша вёл рас сказ и о са мих пред ме тах, и о на ро дах, соз дав-
ших их, о ве ро ва ни ях и об ря дах чжур чжэ ней, об ис то ри чес ких со бы ти ях, 
свя зан ных со сред не ве ко вы ми го ро ди ща ми При морья. Он на лич ном при-
ме ре учил со труд ни ков по ле вой ар хео ло гии: сам раз би вал бу ду щие рас-
ко пы, ни ве ли ро вал их с по мо щью уров ня и мет ро вых ли не ек (ни ве ли ры 
поя ви лись у нас толь ко в 70-х гг.), на ре зал шты ко вой ло па той зем лю, ко-
то рую за тем про ве ря ли школь ни ки, уча ствую щие в экс пе ди ции, за чи щал 
и за ри со вы вал най ден ные объ ек ты. Так же нема ло вре ме ни Э. В. Шав ку нов 
уде лял чи ст ке и кон сер ва ции об на ру жен ных пред ме тов.

Эрнст Вла ди ми ро вич был ду шой кол лек ти ва шай гин ской экс пе ди-
ции в часы до су га. Обла даю щий кра си вым низ ким го ло сом, он лю бил 
петь у ко ст ра, уча ство вал в об ря дах по свя ще ния во вре мя празд но ва ния 
Дня ар хео ло га.

Глу бо кое по сти же ние ис сле дуе мых объ ек тов спо соб ство ва ло вы ра-
бот ке ин туи ции, ред ко под во див шей учё но го. К удив ле нию ок ру жаю щих, 
он знал, где в жи ли ще об на ру жат ся наи бо лее важ ные и ин те рес ные пред-
ме ты, и, как пра ви ло, на хо дил их имен но там. Воз мож но, что с ин туи цией 
были свя за ны и «ве щие» сны, опи сан ные Э. В. Шав ку но вым в кни ге «Тай-
ны древ них зер кал» [6]. Два ж ды он ви дел сны о на ход ке брон зо вых зер-
кал, под твер див шие ся на сле дую щий день. Инте рес ные ар те фак ты «пре-
сле до ва ли» Эрн ста Вла ди ми ро ви ча. Так, в день по се ще ния им рас ко пок 
Анань ев ско го го ро ди ща в 1977 г. там об на ру жи ли уни каль ные пред ме ты: 
брон зо вое зер ка ло и ста ту эт ку Буд ды. Э. В. Шав ку нов по-на стоя ще му был 
«удач ли вым» ар хео ло гом. Об этом го во рит ещё один при мер, не свя зан-
ный с При морь ем. В 1970 и 1972 гг. учё но му по сча ст ли ви лось по бы вать 
в Мон го лии, где он об на ру жил ряд но вых ар хео ло ги чес ких па мят ни ков 
древ них и сред не ве ко вых ко че вых ци ви ли за ций. Одна ко са мая яр кая на-
ход ка была сде ла на непо да лё ку от цен тра со мо на Дашин чи лэн Бул ган ско-
го айма ка. В раз ва ли нах су бур га на со вме ст но с мон голь ским ар хео ло гом 
Х. Пэр лээ он об на ру жил кол лек цию бе ре стя ных книг, а сре ди них — уни-
каль ный юри ди чес кий до ку мент: 18 мон голь ских уло же ний кон ца XVI — 
пер вой тре ти XVII в. (так на зы вае мые «Восем на дцать степ ных за ко нов»).

Как от ме чал Э. В. Шав ку нов в ин тер вью од но му из ав то ров, весь ком-
плекс на хо док на Шай гин ском го ро ди ще для него уни ка лен, но осо бен-
но па мят ны ар те фак ты, свя зан ные с ду хов ной куль ту рой и ис кус ством 
чжур чжэ ней (зер ка ла, нэц ке, брон зо вые ан тро по морф ные фи гур ки и др.). 
Нель зя не от ме тить и об на ру же ние на го ро ди ще в 1976 г. се реб ря ной пай-
цзы (вери тель ной бирки) — пер вой в мире чжур чжэнь ской пай цзы, пер-
вой пайцзы, пред ше ствую щей мон голь ским, об на ру жен ной на тер ри то-
рии СССР [5]. Эта пай цза на ря ду с дру ги ми эпи гра фи чес ки ми на ход ка ми 
по зво ли ла впо след ствии иден ти фи ци ро вать гор ные го ро ди ща чжур чжэ-
ней как па мят ни ки го су дар ства Вос точ ное Ся (1215—1233 гг.).
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Рис. 7. Посё лок Сикачи-Алян в Хаба ров ском крае, 1972 г.  
Сбор подъ ём но го ма те риа ла на бе ре гу Аму ра

Рис. 8. 1980-е гг. Раз бор ке ра ми ки в по ле вых ус ло ви ях с С. М. Тупи ки ной
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Рис. 9. Выезд на об сле до ва ние па мят ни ка у с. Лине ви чи Уссу рий ско го рай она. 
1980-е гг. Сле ва на пра во: Ю. Р. Халиу лин, В. И. Бол дин, В. А. Хорев, Ю. Г. Ники тин, 

Э. В. Шав ку нов

Рис. 10. По до ро ге на Лазов ское го ро ди ще. Крайний справа Э.В. Шавкунов.  
Око ло 1980 г.
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Рис. 11. Уча ст ни ки со вме ст ной советско-севе ро ко рей ской экс пе ди ции в Омэ ри, про-
вин ция Южная Хам гён, КНДР. В зад нем ряду, на чи ная с третье го сле ва: В. И. Бол-
дин, Ж. В. Анд ре ева, Ю. Е. Вос тре цов, А. Л. Ивли ев, Ким Джон Хёк, Э. В. Шав ку нов, 

И. С. Жущи хов ская. 1991 г.

Рис. 12. Про во ды ру ко во ди те ля Фон да ази ат ских ис сле до ва ний Ким Чжун Бэ (спра-
ва) на вла ди во сток ском же лез но до рож ном во кза ле. Сле ва на пра во: А. В. Заго руль-

ко, В. И. Бол дин, В. А. Хорев, Н. Ивли ев, Э. В. Шав ку нов. 1990-е гг.
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Архео ло ги чес кие ис сле до ва ния в це лом и ра бо ты на Шай гин ском го-
ро ди ще в ча ст но сти при нес ли Э. В. Шав ку но ву ши ро кую из вест ность. 
Он по пра ву стал ве ду щим спе циа ли стом в об лас ти сред не ве ко вой архео-
ло гии Даль не го Вос то ка.

В 1990-е гг. у оте че ствен ных спе циа ли стов поя ви лась воз мож ность 
про во дить со вме ст ные ис сле до ва ния ар хео ло ги чес ких па мят ни ков с за-
ру беж ны ми кол ле га ми. Зако но мер но, что один из пер вых та кие ра бо ты 
в При морье осу ще ствил Э. В. Шав ку нов. Экс пе ди ции с ко рей ски ми и япон-
ски ми ар хео ло га ми ста ли ре гу ляр ны ми и, несо мнен но, сыг ра ли и про дол-
жа ют иг рать по ло жи тель ную роль в изу че нии сред не ве ко вой ар хео ло гии 
и ис то рии ре гио на.

В 1990-е гг. Эрнст Вла ди ми ро вич про дол жил изу че ние бо хай ских па-
мят ни ков: Марь я нов ско го и Ауров ско го го ро дищ, буд дий ских ку ми рен 
в рай оне с. Кро унов ка. В 1999 г. им были за кон че ны рас коп ки буд дий ской 
ку мир ни на соп ке Абри ко со вой. Иссле до ва ния в до лине р. Кро унов ки, на-
ча тые ещё в 50-е гг., по лу чи ли своё ло ги чес кое за вер ше ние.

Перу Э. В. Шав ку но ва при над ле жит бо лее 200 опуб ли ко ван ных ра бот, 
в которых на шли от ра же ние ито ги его ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний на 
юге Даль не го Вос то ка Рос сии. В их чис ло вхо дит око ло двух де сят ков из-
да ний мо но гра фи чес ко го пла на: ин ди ви ду аль ные мо но гра фии, кол лек-
тив ные тру ды, учеб ные по со бия, пре прин ты. Око ло 50 ра бот опуб ли ко ва-
но за ру бе жом. В ар хив Инсти ту та ар хео ло гии РАН сда но око ло 40 от чё тов 
о по ле вых ис сле до ва ни ях.

В ра бо тах Эрн ста Вла ди ми ро ви ча за тро нут ши ро кий круг про блем 
сред не ве ко вой ар хео ло гии и ис то рии юга Даль не го Вос то ка Рос сии. 
По мно гим из них пред ло же ны ори ги наль ные и ар гу мен ти ро ван ные ре-
ше ния, по неко то рым вы дви ну ты ин те рес ные ги по те зы. Харак тер ная чер-
та пуб ли ка ций Э. В. Шав ку но ва — ком плекс ное ис поль зо ва ние для вы во-
дов дан ных ар хео ло ги чес ких, пись мен ных ис точ ни ков, эт но гра фи чес ких 
и лин гвис ти чес ких ма те риа лов.

Одной из ос нов ных за дач на чаль но го эта па со вре мен но го пе рио да раз-
ви тия ар хео ло гии на юге Даль не го Вос то ка Рос сии яв ля лись сис те ма ти-
за ция и пе рио ди за ция па мят ни ков. Вслед за сво им учи те лем — А. П. Ок-
лад ни ко вым — эту ра бо ту для эпо хи сред не ве ковья При морья на чал 
Э. В. Шав ку нов. Во мно гом бла го да ря его уси ли ям уда лось чёт ко от де лить 
бо хай ские па мят ни ки от чжур чжэнь ских. В пуб ли ка ци ях 1960—1970-х гг. 
Эрнстом Вла ди ми ро вичем была раз ра бо та на клас си фи ка ция сред не ве-
ко вых го ро дищ и жи лищ При морья, мно го вни ма ния уде ля лось ана ли-
зу и ин тер пре та ции по лу чен но го ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла. В этот же 
пе ри од про изо шло фор ми ро ва ние кон цеп ции ис сле до ва те ля о ходе сред-
не ве ко вой ис то рии ре гио на, роли в ней го су дар ства Бохай и им пе рии 
Цзинь. Ана лиз имею щих ся дан ных по зво лил Э. В. Шав ку но ву прий ти к за-
клю че нию об ис клю чи тель но важ ной роли бо хай ско го и чжур чжэнь ско го 
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го су дарств в ис то ри чес ком про цес се в Вос точ ной Азии, об их су ве рен но-
сти, са мо быт но сти куль ту ры. Эти мыс ли наи бо лее ак цен ти ро ва ны в его 
кан ди дат ской и док тор ской дис сер та ци ях и мо но гра фи ях, опуб ли ко ван-
ных по сле их за щит. Под твер жде ние сво их вы во дов Эрнст Вла ди ми ро-
вич пре ж де все го ви дел в ре зуль та тах ар хео ло ги чес ких ра бот, раз вер нув-
шихся в Даль не во сточ ном ре гионе.

В кон це 1980-х — на ча ле 1990-х гг. в из да тель стве «Нау ка» вы шли две 
кол лек тив ные мо но гра фии, по свя щён ные ар хео ло гии Даль не го Вос то ка, 
ко то рые под во ди ли про ме жу точ ные ито ги изу че ния ре гио на («Исто рия 
Даль не го Вос то ка Рос сии с древ ней ших вре мён до XVII века», «Госу дар-
ство Бохай (698—926 гг.) и пле ме на Даль не го Вос то ка Рос сии»). В обе их 
кни гах од ним из ос нов ных ав то ров и ре дак то ром был Э. В. Шав ку нов.

Сво его рода «конь ком», од ной из лю би мых тем в на уч ной дея тель но-
сти Эрн ста Вла ди ми ро ви ча яв ля лись ис кус ство и ре ли гия сред не ве ко-
вых на ро дов Даль не го Вос то ка. Это чув ству ет ся и по сти лю ра бот, ко то-
рые все гда на пи са ны жи вым и об раз ным язы ком. Спе ци аль ным объ ек том 
ис сле до ва ний ста ли брон зо вые зер ка ла и нэц ке. Мно го лет нее изу че ние 
брон зо вых зер кал, вы яс не ние се ман ти ки изо бра же ний на них, оп ре де ле-
ние их ре ли ги озно-куль то во го на зна че ния было по ды то же но Э. В. Шав ку-
но вым в мо но гра фии «Тай ны древ них зер кал», опуб ли ко ван ной в 1993 г. [6]. 
Иссле до ва ние этих ар те фак тов в со во куп но сти с дру ги ми ар хео ло ги чес-
ки ми ма те риа ла ми, а так же ле то пис ны ми ис точ ни ка ми при во дит учё но-
го к мыс ли о су ще ство ва нии на ря ду с Вели ким шёл ко вым пу тём ещё од-
но го, бо лее се вер но го тор го во го пути, на зван но го им Собольей до ро гой.

Важ ной и ак ту аль ной за да чей для лю бо го ар хео ло га яв ля ет ся вы яс-
не ние ге не зи са тех или иных пред ме тов ма те ри аль ной куль ту ры древ не-
го че ло ве ка. Одну из та ких за га док уда лось ре шить Э. В. Шав ку но ву. Речь 
идёт о нэц ке — ху до же ствен но оформ лен ных бре ло ках, из го тов лен ных из 
по де лоч но го кам ня, стек ла или брон зы и из ред ка на хо ди мых на сред не-
ве ко вых па мят ни ках При морья. После ис сле до ва ний Эрн ста Вла ди ми ро-
ви ча ста ло ясно, что ро ди ну этих из де лий нуж но ис кать не в Япо нии (как 
счи та лось ра нее), а на ма те ри ке. В свя зи с этим хо те лось бы при вес ти 
ин те рес ный факт из био гра фии Э. В. Шав ку но ва. Изу че ние нэц ке при ве ло 
к по яв ле нию у него лю бо пыт но го хоб би — вы ре зать вещи, по доб ные этим 
бре ло кам. На раз лич ных за се да ни ях в ИИАЭ час то мож но было слы шать 
ти хое по скри пы ва ние над фи ля — Эрнст Вла ди ми ро вич вы та чи вал оче ред-
ную фи гур ку. Сим во лич но, что у ар хео ло га Шав ку но ва даже ув ле че ние 
было на вея но его про фес сио наль ной дея тель но стью.

Мно го вни ма ния он уде лял изу че нию ре ли гии у бо хай цев и чжур чжэ-
ней. Иссле до ва тель при шёл к очень важ но му вы во ду, что, несмот ря на 
по яв ле ние буд диз ма, рас про стра нён но го глав ным об ра зом сре ди пред-
ста ви те лей гос под ствую щих клас сов, ос нов ной ре ли гией в об ще стве 
был ша ма низм, имею щий ме ст ные кор ни. Это за клю че ние ос но вы ва лось 
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Рис. 13. Пред се да тель Госу дар ствен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии Вос точ но го фа-
куль те та ДВГУ Э. В. Шав ку нов с чле на ми ГЭК и вы пу ск ни ка ми груп пы ки таи стов-

стра но ве дов. Май 1974 г.

Рис. 14. В Инсти ту те ис то рии, фи ло ло гии и фи ло со фии СО АН СССР. В пе-
ред нем ряду А. П. Оклад ни ков, в зад нем ряду сле ва на пра во: В. Д. Лень-

ков, Э. В. Шав ку нов, А. Л. Ивли ев. Ноябрь 1974 г.
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на идее о раз ли чи ях в куль ту ре и ре ли гии меж ду гос под ствую щим и экс-
плуа ти руе мым клас са ми в сред не ве ко вых об ще ствах бо хай цев и чжур-
чжэ ней. Счи тая, что но си те лем под лин ной на цио наль ной куль ту ры яв-
ля лось про стое на се ле ние, Эрнст Вла ди ми ро вич де лал упор на рас коп ки 
жи лых квар та лов го ро дищ в про ти во вес двор цо вым со ору же ни ям.

Э. В. Шав ку нов — яр кий пред ста ви тель шко лы А. П. Оклад ни ко ва на 
Даль нем Вос то ке. За вре мя своей на уч ной дея тель но сти он сам вос пи тал 
це лую груп пу уче ни ков, ра бо ты ко то рых из вест ны как в Рос сии, так и за 
ру бе жом. Под его ру ко во дством на пи сан и за щи щён ряд кан ди дат ских 
дис сер та ций (В. Д. Лень ков, Л. Е. Семе ни чен ко, С. М. Тупи ки на, В. И. Бол-
дин, А. Л. Ивли ев, Ю. М. Василь ев, Н. Н. Кра дин, Е. И. Гель ман). В 1991 г. Эрн-
сту Вла ди ми ро ви чу было при свое но зва ние про фес со ра, и это ста ло за-
ко но мер ной оцен кой его ра бо ты по под го тов ке на уч ных кад ров. С 1994 г. 
Э. В. Шав ку нов за ве до вал ка фед рой ар хео ло гии, эт но гра фии и ис то рии 
ми ро вой куль ту ры в Даль не во сточ ном го су дар ствен ном уни вер си те те. 
Руко во дство ка фед рой он со че тал с пе да го ги чес кой дея тель но стью, чи-
тая два спец кур са: «Мето ди ка по ле вых ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний» 
и «Юг рос сий ско го Даль не го Вос то ка в эпо ху ран не го сред не ве ковья».

Э. В. Шав ку нов был из бран дей стви тель ным чле ном Рос сий ской ака де-
мии со ци аль ных наук. Он вхо дил в со став спе циа ли зи ро ван ных со ве тов 
по за щи те док тор ских и кан ди дат ских дис сер та ций при ИИАЭ ДВО РАН 
и Даль не во сточ ном го су дар ствен ном тех ни чес ком уни вер си те те.

Мно го лет ний пло до твор ный труд учё но го был от ме чен пра ви тель-
ствен ны ми на гра да ми — ор де ном «Знак Почё та», ме да ля ми «За доб ле ст-
ный труд» и «Вете ран тру да».

Эрнст Вла ди ми ро вич Шав ку нов ушёл из жиз ни 28 ок тяб ря 2001 г., 
ос та вив по сле себя боль шое твор чес кое на сле дие, со хра няю щее ак ту-
аль ность и сей час и за ло жив шее ос но ву со вре мен ных на уч ных зна ний 
в об лас ти сред не ве ко вой ар хео ло гии ре гио на. К чис лу его несо мнен ных 
на уч ных дос ти же ний от но сят ся: от кры тие и рас коп ки пер вых бо хай ских 
па мят ни ков на тер ри то рии При морья (Копы тин ской и Абри ко сов ской ку-
ми рен, Крас кин ско го го ро ди ща); оп ре де ле ние кри те ри ев для раз ли че ния 
бо хай ских и чжур чжэнь ских па мят ни ков; вы яв ле ние куль тур ных свя зей 
бо хай цев и чжур чжэ ней с тюрк ским и сред не ази ат ским ми ром; от кры-
тие ис кус ства нэц ке у чжур чжэ ней; сис те ма ти за ция сред не ве ко вых брон-
зо вых зер кал, оп ре де ле ние мест их про ис хо ж де ния, да ти ров ки и сю же-
тов де ко ра; по ста нов ка во про са о ке ра ми ке с ва фель ным де ко ром как 
по ка за те ле ка ко го-то — неиз вест но го то гда — пе рио да в сред не ве ко вой 
ар хео ло гии При морья; раз ра бот ка ги по те зы о про ис хо ж де нии тун гус-
ских на ро дов, о по ли эт нич но сти на се ле ния юга Даль не го Вос то ка Рос сии 
в древ но сти и сред не ве ковье; глу бо кое рас кры тие ду хов но го мира чжур-
чжэ ней. Мно гие вы дви ну тые Э. В. Шав ку но вым ги по те зы ещё ждут сво его 
под твер жде ния или оп ро вер же ния но вы ми дан ны ми. Это ес те ствен ный 
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ход на уч но го ис сле до ва ния. Во 2-й по ло вине XX в. ар хео ло гия юга Даль-
не го Вос то ка Рос сии про шла боль шой путь, до би лась зна чи тель ных ре-
зуль та тов и от кры тий. И нема лая часть их — за слу га док то ра ис то ри чес-
ких наук, про фес со ра Эрн ста Вла ди ми ро ви ча Шав ку но ва.
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