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Забайкальский медиевист: 70 лет Евгению Викторовичу Ковычеву
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Нерчинский краеведческий музей, г. Нерчинск, Забайкальский край, Российская Федерация
Аннотация: Статья посвящена 70-летнему юбилею известного забайкальского историка и археолога Евгения Викторовича Ковычева. Приводится краткая информация о его биографии, основных направлениях научной деятельности.
Е.В. Ковычев внёс значительный вклад в изучение средневековых археологических памятников Восточного Забайкалья,
организовал работу Верхнеамурской археологической экспедиции, обосновал выделение дарасунской, дуройской и
зоргольской археологических культур, занимался изучением фортификационных сооружений киданьского государства
Ляо, русского поселения Засопошное и Иргенского острога. Евгений Викторович проводил раскопки многочисленных
памятников бурхотуйской культуры и синхронных ей городищ в бассейне р. Шилка, которые связал с племенами шивэй,
могильников, усадьб и городищ монгольского времени. Результаты его многолетних исследований представлены в
более чем 100 научных работах, опубликованных в российских и зарубежных изданиях.
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Abstract: The article is dedicated to the 70th anniversary of the famous Transbaikalian historian and archaeologist Yevgeny
Viktorovich Kovychev. A brief information about his biograph and the main directions of scientific activity are given. E.V. Kovychev made a significant contribution to the study of medieval archaeological sites of Eastern Transbaikalia, organized the work
of the Upper Amur archaeological expedition, justified the identification of Darasun, Duroi and Zorgolsky archaeological cultures, studied the fortifications of the Khitan state of Liao, the Russian settlement Zasoposhnoe and fortress Irgensky. Yevgeny
Viktorovich conducted excavations of numerous burial sites, estates and fortifications of the Mongolian time as well as sites of
Burkhotui culture and ancient settlements in the basin of the River Shilka, which he connected with the Shivei tribes. The results of his many years of research are presented in more than 100 scientific papers published in Russian and foreign publications.
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15 января исполнилось 70 лет со дня рождения Евгения Викторовича Ковычева, археолога,
кандидата исторических наук, доцента кафедры
истории и заведующего Лабораторией археологии
и этнографии Забайкальского государственного
университета, руководителя Верхнеамурской археологической экспедиции.
Он родился в 1949 году на станции Оловянная
Читинской области. Рано потеряв мать, воспитывался в семье тёти. Год 1964-й стал судьбоносным
для юного Жени, поистине определившим его
дальнейшую профессию. В это время при оловяннинской школе существовал клуб краеведов, руководил которым учитель истории Р.Н. Ступников.
Посещавшие его ребята получали не только «сухие» теоретические знания в дополнение к школьным урокам, но и участвовали в полноценных археологических экспедициях, выезжая в летнее
время на богатые древностями берега реки Онон.
Результаты этих исследований публиковались не
только в школьных стенгазетах, но и в солидных
сборниках. Увлекла эта полевая научная романтика

и нашего, в ту пору пятнадцатилетнего героя. Евгений Викторович до сих пор с теплом вспоминает и
о своём первом учителе, и о первых экспедиционных опытах.
По окончании школы в 1966 г. Е.В. Ковычев в
течение года работал фрезеровщиком на Забайкальском заводе подъемно-транспортного оборудования, а затем поступил на историкофилологический факультет Читинского государственного педагогического института им. Н.Г. Чернышевского (рис. 1). Здесь, уже под руководством
Игоря Ивановича Кириллова, он продолжил серьёзно заниматься археологией, специализируясь на
изучении памятников эпохи средневековья. Неудивительно, что после окончания института, работая в 1971–1972 гг. учителем истории и обществоведения средней школы с. Ононск Оловяннинского
района, он параллельно стал соруководителем Читинской археологической экспедиции.
После службы в армии Евгений Викторович
стал преподавателем родного вуза и по сию пору
читает студентам лекции по различным предме-

Рис. 1. Студент Евгений Ковычев. Санный мыс. 1968 г.
Fig. 1. Student Yevgeny Kovychev. Sannyi Mys. 1968
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там, главный для него из которых – история средних веков. Вместе с И.И. Кирилловым, А.П. Окладниковым, И.В. Асеевым, а в дальнейшем и самостоятельно Е.В. Ковычев проводит изучение средневековых памятников Забайкалья (рис. 2; 3). В
1977 году под руководством А.П. Деревянко он
окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию в Институте истории, филологии и философии СО АН СССР (Новосибирск) по теме «Вос-

точное Забайкалье в I тысячелетии новой эры (по
материалам могильников)». Изданное на её основе в 1984 году в Иркутске учебное пособие «История Забайкалья (I – сер. II тыс. н. э.)», почти сразу
же ставшее библиографической редкостью, до сих
пор не потеряло свою научную ценность.
В 1982 году совместно с И.И. Кирилловым,
Е.В. Ковычев организовал Верхнеамурскую археологическую экспедицию (ВАЭ), в сферу деятельно-

Рис. 2. С И.В. Асеевым. 1973 г.
Fig. 2. With I.V. Aseev. 1973

Рис. 3. На раскопе. 1970-е гг.
Fig. 3. At the excavation site. 1970s
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сти которой вошли восточные и юго-восточные
районы Читинской области (Забайкальского края).
За эти годы участниками экспедиции, в состав которой входят не только студенты-историки, но и
школьники из разных муниципальных районов региона, были исследованы сотни памятников в ис-

торическом диапазоне от палеолита до позднего
средневековья (рис. 4, 5).
К числу наиболее важных открытий ВАЭ, в которых довелось принять участие Евгению Викторовичу, можно отнести выделение раннесредневековых – дарасунской, дуройской и зоргольской ар-

Рис. 4. Отдых после работы. Ишахан. 1983 г.
Fig. 4. Rest after work. Ishahan. 1983

Рис. 5. Мастер-класс от наставника. Кангил. 1996 г.
Fig. 5. Master class from a mentor. Kangil. 1996
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хеологических культур, изучение ранее малоизвестных фортификационных сооружений киданьского
государства Ляо, обнаружение местонахождений
русского поселения Засопошное и Иргенского острога. Е.В. Ковычев, вслед за академиком А.П. Окладниковым, внёс большой вклад в дальнейшее
изучение и введение в научный оборот многочисленных памятников бурхотуйской культуры и одновременных ей городищ в бассейне р. Шилка
(рис. 6), которые связал с племенами шивэй.
В последние годы Евгений Викторович работает в Забайкалье совместно с Н.Н. Крадиным,
А.В. Харинским и С.В. Саранцевой, изучая монголь-

ские памятники в Борзинском и Краснокаменском
районах (Хирхиринское городище, усадьба Алестуй, Кондуйский городок, могильник Окошки и
др.), а также принимает участие в археологических
исследованиях на территории Монгольской народной республики.
Он – автор более 100 научных публикаций на
русском и иностранных языках, в том числе: 5 монографий, 3 учебных пособия; автор статей многотомного проекта «Энциклопедия Забайкалья».
Много сделал Евгений Викторович и для нашего Нерчинского краеведческого музея. В 1980-е
был автором раздела «Археология» зала дорево-

Рис. 6. Разъяснение методики. Проезжая. 2007 г.
Fig. 6. Clarification of the methodology. Proeszhaya. 2007
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люционной истории, консультантом при создании
большой выставки по археологии, действовавшей в
музее в 2000-е гг., и планирующейся сейчас основной экспозиции по древнейшей истории. На территории Нерчинского района им открыто несколько
десятков археологических памятников, из которых
подробно исследованы разновременные стоянки и
могильники близ с. Левые Кумаки, в падях Кангил и
Первый Буерак. При его непосредственном участии
значительно пополнилась археологическая коллекция нашего музея.
Несмотря на присущую ему строгость (в поле
весь экспедиционный быт был на нём!), коллеги,
повзрослевшие ученики и нынешние студенты порой называют Евгения Викторовича «последним
романтиком экспедиции». Причина тому – увлечение с юношеских лет написанием стихотворений,
многие из которых высоко оценены солидными
литературными критиками. Тематика поэтического
творчества Е.В. Ковычева разнообразна – это и
юношеская любовная лирика, в чём-то созвучная

мотивам Есенина, и целые поэмы, в том числе посвящения своим учителям и коллегам, и произведения с историческими сюжетами, и шуточные
шаржи-зарисовки экспедиционных будней. Часть
стихотворений студентами была положена на музыку, и эти песни теперь можно услышать не только у экспедиционных ночных костров в Забайкалье,
но и в других регионах Сибири и Дальнего Востока.
Евгений Викторович – отличный семьянин,
воспитавший сына и двух дочерей, а теперь уже
радующийся подрастающим внукам. Он гостеприимен, отзывчив на помощь, добрый советчик и
наставник.
Мы, благодарные ученики, участники Верхнеамурской археологической экспедиции, а также
сотрудники Нерчинского краеведческого музея,
поздравляем Е.В. Ковычева с юбилеем, желаем
ему крепкого здоровья, удачных полевых сезонов
и новых открытий на благо забайкальской археологии!
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