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Виталия Егоровича Медведева — юбилей. Археологи Дальнего Востока, Сибири и всей России, а также наших зарубежных соседей хорошо знают сибиряка, выдающегося исследователя древних культур Приамурья и Приморья.
Родился В.Е. Медведев 1 ноября 1941 г. в с. Боровлянке Новосибирской области. После окончания лесного техникума работал на ЗападноСибирском лесоустроительном предприятии. Интерес к археологии, зародившийся ещё в детстве, побудил В. Е. Медведева в 1963 г. поступить
в Томский университет, в 1964 г. он перевёлся на второй курс гуманитарного факультета Новосибирского университета. Первые экспедиции —
в Приобье и Горный Алтай, с 1966 г. — на Дальнем Востоке.
Так случилось, что мне довелось быть свидетелем первых шагов Виталия Егоровича в дальневосточной археологии. В 1966 г. отряд студентов ДВГУ под моим руководством работал на раскопках древнего поселения Польце в долине Амура. Из Новосибирска приехали 9 студентов,
одним из них был четверокурсник В.Е. Медведев. Спокойный, основа-
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тельный, с окладистой бородой сибиряк производил впечатление неизгладимое. Он был незаменим на зачистке, рисовал, чертил, а когда это
требовалось — брал в руки лопату. В том же сезоне впервые начал работать
непосредственно с Алексеем Павловичем Окладниковым, стал, как и я,
его учеником и сотрудником, а с 1969 г. — начальником отряда. И вот уже
46 лет он отдал дальневосточной археологии.
Первыми объектами исследований В. Е. Медведева были памятники амурских чжурчжэней: Корсаковский, Надеждинский, Молчанихинский, Ольский, Петропавловский, Болоньский могильники, Джаринское
и Хорское городища, поселения у Сакачи-Аляна и Петропавловки, Покровский клад. Десятки памятников, открытых, изученных, опубликованных, стали первым фундаментальным вкладом Виталия Егоровича
в дальневосточную и мировую археологию. Грамотное, обстоятельное использование китайских письменных источников позволило ему убедительно доказать, что речь идёт именно о чжурчжэнях VII—XI вв.
По итогам этих работ были защищены кандидатская (1975) и докторская (1984) диссертации. Нелишне отметить, что В.Е. Медведев был
первым выпускником-гуманитарием в знаменитом Новосибирском академгородке, защитившим диссертации. Он издал монографии: «Культура
амурских чжурчжэней, конец X—XI век», «Приамурье в конце I — начале
II тысячелетия: чжурчжэньская эпоха», «Корсаковский могильник: хронология и материалы», «Средневековые памятники о-ва Уссурийского»
(Харбин, 1990. Кит. яз.), «Курганы Приамурья». В.Е. Медведев раскопал
и опубликовал бохайскую буддийскую кумирню в Приморье — Борисовский храм («Бохайская кумирня в Приморье». Сеул, 1998. Рус. и кор. яз.).
Ему же принадлежит открытие в Приморье двухслойного Марьяновского городища — бохайского и чжурчжэньского.
В 1960—1970-х гг. В.Е. Медведев участвовал в раскопках крупнейших
памятников каменного века на Нижнем Амуре: Кондон, утёс Гася, о-в Сучу, где приобрёл бесценный опыт работы на сложнейших многослойных
объектах. После А.П. Окладникова — Виталий Егорович крупнейший исследователь неолита Нижнего Амура, не уступающего по яркости японскому дзёмону. Три года он возглавлял совместную с корейскими археологами экспедицию на о-ве Сучу, открыл солярное святилище, древнейшие
каны, мариинскую культуру, выделил культовые центры, возникшие на
Нижнем Амуре ещё в осиповское время (XIII—X тыс.) и функционировавшие до этнографической современности.
Велик вклад В. Е. Медведева и в археологию Приморья. Кроме упомянутых средневековых памятников он исследовал (начиная с 1970 г.)
комплекс памятников вблизи г. Находки: Перевал, Булочка, Под липами,
8-й километр. На Булочке в 2003—2005 гг. он возглавлял работу российско-корейской экспедиции с ежегодной публикацией, как и по о-ву Сучу, обстоятельных отчётов на двух языках. По итогам этих работ в Сеуле
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в 2006 г. В. Е. Медведевым была представлена выставка, издан её каталог. Президент Республики Корея наградил Виталия Егоровича Почётным знаком.
Работы В.Е. Медведева на Булочке — крупнейший на сегодня раскоп
польцевской культуры в Приморье. Там же получены интересные материалы по зайсановской и кроуновской культурам. Исследования польцевских городищ на Уссури позволили документировать путь миграции
польцевцев из Приамурья в Приморье. Он опубликовал более 300 научных работ, в том числе 20 книг, является редактором ряда сборников, членом редакционного совета журнала «Археология, этнография и антропология Евразии». В 1991 г. участвовал в морской экспедиции ЮНЕСКО
«Великий шёлковый путь» по маршруту Таиланд — Бруней — Филиппины — Китая — Корея — Япония. В Японии три месяца представлял российскую археологическую выставку.
В новосибирском Институте археологии и этнографии СО РАН
В. Е. Медведев возглавляет сектор неолита, неоднократно был в числе
государственных президентских стипендиатов. Ему присвоено почётное
звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». У Виталия
Егоровича много учеников.
Ä.Ë. ÁÐÎÄßÍÑÊÈÉ, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê

