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Эрнст Владимирович
Ш А В К У Н О В
Дальневосточная археология понесла невосполнимую потерю — 28 октября 2001 г. на 72-м году жизни, после тяжелой, продолжительной болезни скончался доктор исторических
наук, профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации Эрнст
Владимирович Шавкунов. Имя Эрнста Владимировича и дальневосточная археология около 50 лет были неразрывны. Им опубликовано более
200 научных работ, среди которых
шесть монографий. Он являлся автором блестящих открытий, интересных
находок, неординарных гипотез.
Многие помнят, что в разговоре
с Эрнстом Владимировичем можно
было отвлечься от своих проблем и
зачарованно слушать его часами. И не
только потому, что он был археологом, ученым интересной и редкой профессии, а еще он был прекрасным рассказчиком и очень увлеченным и обаятельным человеком. Мы все знали его
много лет, можно сказать, он вырастил нас, кого-то в научном плане, а кого-то
и в прямом смысле, так как многие из нас попали к нему в экспедицию со
школьной и студенческой скамьи. Среди археологов есть шутливое высказывание: археология — это не профессия, а образ жизни. Наверное, это в полной
мере относится к Эрнсту Владимировичу Шавкунову, за полвека работы на
Дальнем Востоке создавшему свою научную школу.
Началось все в 50-х годах, когда еще студентом восточного факультета
Ленинградского государственного университета Эрнст Владимирович попадает в археологическую экспедицию, вначале на Ангару с Н.Н. Диковым, а затем
на Дальний Восток с А.П. Окладниковым. Первые же полевые сезоны приносят открытия: в с. Кумары Амурской области впервые была собрана коллекция
каменных орудий, датируемая нижним палеолитом, затем в долине р. Кроуновки Приморского края обнаружили памятник железного века, давший название новой археологической культуре — кроуновской.
Закончив в 1955 г. университет, Э.В. Шавкунов распределяется во Владивосток. По записям в его трудовой книжке можно проследить историю нашего института, ведь Эрнст Владимирович был одним из старейших его сотрудников. В 1956 г. он — младший научный сотрудник отдела истории Дальневосточного филиала СО АН СССР. С 1965 г. Э.В. Шавкунов руководит лабораторией археологии, а с 1970 г. — сектором археологии средневековых государств Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВНЦ АН СССР. Он один из первых, вслед за своим учителем А.П. Окладниковым начал археологические исследования Дальнего Востока, в его послужном списке — работа на десятках археологических памятниках от эпохи
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палеолита до средневековья. Его научный интерес в конце пятидесятых —
начале шестидесятых годов был обращен к истории государства Бохай. Э.В. Шавкунов с 1956 г. начинает раскопки буддийских храмов бохайского времени. В
1962 г. он защищает кандидатскую диссертацию, в основу которой вошли и
эти исследования. В 1968 г. выходит первая монография Эрнста Владимировича «Государство Бохай и памятники его культуры в Приморье», в которой
обобщены не только археологические материалы, но и широко привлечены
данные письменных источников в собственном переводе с оригиналов.
Поиски и исследования археологических памятников Приморья приносят Э.В. Шавкунову большое открытие. В 1963 г. им найдено уникальное, теперь уже всемирно известное Шайгинское городище, относящиеся к чжурчжэньскому времени (1115—1234 гг.) Тридцать полевых сезонов на этом памятнике позволили ученому по-новому интерпретировать многие проблемы
средневековой истории Дальнего Востока. В 1984 г. Эрнст Владимирович защищает докторскую диссертацию, в которой собраны результаты исследований средневековых памятников, относящихся к чжурчжэньской эпохе, подробно анализируются материальная и духовная культура, этнические процессы в дальневосточном регионе. Обобщая накопленный материал, доктор Шавкунов издает монографии: индивидуальные — «Государство Бохай и памятники его культуры в Приморье», «Культура чжурчжэней-удигэ и проблема происхождения тунгусских племен», коллективные — «История Дальнего Востока
СССР с древнейших времен до XVII века», «Государство Бохай (689—926 гг.)
и племена Дальнего Востока». Результатом его глубокого увлечения изучением средневековых бронзовых зеркал стала книга «Тайна древних зеркал».
Научные концепции и труды Э.В. Шавкунова широко известны в стране
и за рубежом. Он участвовал в работе и выступал с докладами на международных конгрессах и симпозиумах. Ученый вел большую научно-организационную работу: под его руководством написано и защищено более десяти кандидатских диссертаций; он проводил совместные исследования с коллегами из
Японии, Южной и Северной Кореи, Китая. С 1994 г. и до последних дней
профессор Шавкунов возглавлял кафедру археологии, этнологии и мировой
культуры Дальневосточного государственного университета.
В 1994 г. Э.В. Шавкунов был избран академиком Российской Академии
социальных наук, являлся заместителем председателя Специализированного
совета по защите диссертаций по специальности археология при Институте
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.
За многолетнюю плодотворную научную и общественную деятельность
Э.В. Шавкунов награжден орденом «Знак почета» и медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда». В последние годы жизни Эрнст Владимирович был полон новых творческих планов, его исследования Бохая должны были увенчаться книгой о раскопанных им буддийских кумирах этого государства, он возобновил работы на Шайгинском городище. К сожалению, тяжелая болезнь и
кончина не позволили осуществить задуманное.
Все мы — ученики, коллеги и те, кто бывал с Эрнстом Владимировичем
Шавкуновым в экспедициях, работал рядом с ним, благодарим судьбу, что она
свела нас с этим замечательным человеком. Светлая память об Эрнсте Владимировиче останется навсегда с нами, в наших сердцах. Она вечно пребудет в
его научных трудах, в найденных им многочисленных экспонатах музеев, открытых им археологических памятниках, в его учениках, которым он привил
любовь к дальневосточной археологии, к средневековой истории, к науке.
Коллектив Института истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН

