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Светлой памяти
Владимира Вячеславовича Свинина –
друга, коллеги, учителя
Владимир Вячеславович Свинин
родился 6 апреля 1936 г. в пос. УстьОрда Эхирит-Булагатского района УстьОрдынского бурятского автономного
округа Иркутской области в семье рабочих. Детские довоенные и военные
годы провел в бурятских улусах Бохолдой и Налюур (Люры) Баяндаевского
района, где в то время у родственников
жила семья. Там же в 1944 г. пошел в
школу, а с 1945 г. продолжил учебу в
Усть-Ордынской средней школе, которую закончил в 1954 г. Как и все деревенские дети, с ранних лет был приобщен к труду, и все школьные годы он
продолжал подрабатывать то в мастерских ДЭУ, то в типографии окружной
газеты «Знамя Ленина», где приобщился и к творческой журналистской работе, писал по заданию редакции репортажи и стал печатать первые свои стихи. В старших классах совмещал учебу
с работой в Окружном краеведческом музее, где организовал краеведческий
кружок школьников, с которыми совершил в один из летних сезонов «комплексную» историко-географо-ботаническую экскурсию по долинам рек Куды и Мурин. В эти же, 1951–1954, годы ему довелось принимать участие в
археологических экспедициях П. П. Хороших и А. П. Окладникова, в геоморфологических съемках долины р. Куды геолога Н. И. Соколова.
В 1954 г., по окончании средней школы с серебряной медалью, поступил
на историко-филологический факультет Иркутского госуниверситета. Все
университетские годы В. В. Свинин прожил в общежитии № 1 ИГУ, активно
участвуя во всех общественно-бытовых, организационных мероприятиях
дружного разнофакультетского студенческого коллектива. Это было время
поступления в вузы страны детей Отечественной войны и выживших молодых ее участников, время особой поведенческой стратегии – безбоязненного
творчества. Поток 1954 г. сразу же органически влился в энергичную жизнь
историко-филологического факультета ИГУ. По инициативе В. В. Свинина в
составе исторического кружка Научного студенческого общества универси-
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тета (НСО ИГУ) возникла секция археологии, действующая и поныне. Он
стал ее руководителем. Благодаря активной работе секции с 1956 г. родилась и утвердилась практика командировок студентов с научными докладами
в Москву на ежегодную Всесоюзную
археологическую студенческую конференцию при МГУ (ВАСК). С 1960 г. на
ее основе зародилась Сибирская региональная археологическая студенческая
конференция, живущая и развивающаяся по сей день. В этом году она пройдет
уже 53-й раз. К ее организации и становлению в Иркутском университете в
марте 1960 г. В. В. Свинин имел самое
прямое отношение.
В университете наряду с курсами
исторического отделения В. В. Свинин прослушал ряд спецкурсов на кафедре
бурят-монгольской филологии и курс антропологии в мединституте. Он расширял кругозор и приобретал исследовательские навыки под руководством
археологов
А. П. Окладникова,
П. П. Хороших,
этнографа-археолога
В. И. Подгорбунского, востоковеда-археолога Э. Р. Рыгдылона, географагеоморфолога Л. Н. Иваньева, антрополога-археолога М. М. Герасимова.
Главную школу полевых исследований Владимир Вячеславович прошел
вместе с однокурсниками в археологическом отряде М. М. Герасимова на
раскопках Мальтинского палеолитического поселения и многослойного поселения Усть-Белая. В 1958 г. студент В. В. Свинин предложил начальнику
экспедиции Н. А. Логачеву полагать «студентами-практикантами» сотрудников Мальтинского археологического отряда Геолого-палеонтологической
экспедиции Института геологии ВСФ АН СССР не только в ведомостях на
выдачу «полевого довольствия», но и в реалии. Руководство практикой передавалось М. М. Герасимову, а его заместителем по организационным вопросам становился В. В. Свинин. В 1959 г. состоялась первая такая «сборная»
практика истфака – 22 студента. Ныне она уже будет 53-й по счету. В 1959 г.
Владимир Вячеславович выполнил на вполне современном уровне научного
исследования дипломную работу по археологической культурной стратиграфии, планиграфии и основам геоморфологии многослойного поселения УстьБелая. К завершению университетского образовательного цикла В. В. Свинин
был состоявшимся исследователем-археологом.
После окончания университета в конце 1959 г. Владимир Вячеславович
сначала работал в комитете комсомола Завода тяжелого машиностроения
г. Иркутска, а со следующего 1960 г. по 1963 г. вел занятия в средних школах
гг. Алзамая и Зимы. За этот период он прошел со школьниками по археологическим памятникам Тулунского, Нижнеудинского и Тайшетского районов
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Иркутской области. В 1963 г. он устраивается на работу в Иркутский областной краеведческий музей сначала в должности главного хранителя фондов, а
с 1965 г. становится его директором. Одновременно В. В. Свинин проходит
заочную аспирантуру в ИИФФ СО АН СССР под руководством
А. П. Окладникова. В эти годы он приступает к целенаправленным исследованиям по археологии Байкала, изучает памятники в различных точках западного, восточного, южного и северного побережья, а также на Ангаре в
районе Иркутска. В 1970 г. Владимир Вячеславович успешно защитил кандидатскую диссертацию «Археология озера Байкал», в которой впервые в археологии региона была предложена периодизация памятников с их культурно-исторической систематизацией.

Владимир Вячеславович (стоит справа) с коллегами и родными. В центре – академик
Алексей Павлович Окладников, слева от него – мама Свинина Мария Никитична,
справа – жена Ванчугова Валентина Васильевна

В 1971 г. В. В. Свинин вернулся на исторический факультет ИГУ. До
1974 г. он работал на кафедре истории СССР, активно участвуя в организации и проведении исторических экспедиций по очень широкому спектру
проблем истории и этнографии. В 1974 г. В. В. Свинин перешел на кафедру
всеобщей истории, а после разделении ее в 1988 г. – на кафедру археологии,
этнологии, истории Древнего мира. С ней и была связана его последующая
вузовская жизнь. Он исполнял обязанности заместителя декана как по учебной, так и по научной работе, заведующего отделом гуманитарных наук ИГУ,
преподавал курсы по истории России, истории древнего мира, историческому
краеведению, музееведению, спецкурсы по истории, археологии, этнографии
народов юга Средней Сибири и Монголии. Владимир Вячеславович много-
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кратно руководил археологическими, историко-этнографическими, этнографо-социологическими практиками в Прибайкалье и Монголии (в русле деятельности Комплексной археолого-этнографической экспедиции ИГУ и Советско-Монгольской историко-культурной экспедиции АН СССР и
АН МНР). На историческом факультете им был организован кабинет монголоведения. Он курировал этноархеологию и вел специализацию по музееведению.
В сфере научного творчества Владимир Вячеславович сложился поистине как ученый-энциклопедист. Кроме археологии, его неизменно тянуло к
разным сюжетам гуманитарных областей исследований. Имея с детства практические знания жизни и быта, он, естественно, легко сходился и сотрудничал с историками, этнографами, фольклористами, языковедами, обсуждая с
ними вопросы теории и методики работы, так что его по праву можно квалифицировать, в частности, как бурятоведа и монголоведа. Но основное направление его научной деятельности лежит в области археологии. Многолетние исследования погребальных и поминальных конструкций I–II тыс. н. э. на
побережье озера Байкал позволили В. В. Свинину взглянуть на далекое прошлое региона с совершенно новых позиций. Он разделил понятия «курумчинская» и «курыканская» культуры, долго использовавшиеся в археологии
Прибайкалья как слова синонимы, охарактеризовал погребальный обряд населения Приольхонья в начале II тыс. н. э. (захоронения харанцинского типа)
и обосновал интерпретацию шатровых конструкций как поминальных комплексов, а не могил с кремированными останками. Одним из главных его
трудов, в котором обобщены все наработки по древней истории региона, стала глава «Древняя история Предбайкалья и ранние этапы этногенеза западных бурят (до XVII в.)» в коллективной монографии «История УстьОрдынского Бурятского автономного округа» (1995 г.).
Разнообразна общественно-научная деятельность Владимира Вячеславовича. Много лет он исполнял роль председателя Экспертной комиссии по историческим наукам вузов Восточной Сибири, являлся членом ученого совета
и Президиума ВСОРГО, ученым секретарем и заместителем председателя
Отдела, редактором его изданий. Был активистом и научным консультантом
деятельности Иркутского отделения ВООПиК, народных, ведомственных,
школьных музеев области. Особо нужно отметить научное руководство деятельностью Музея истории высшего образования в Восточной Сибири, в котором проводятся исследования по истории и историографии научных исследований, научных школ в регионе, создаются биобиблиографические очерки
ученых. Будучи членом Всесоюзной ассоциации монголоведов, избирался в
состав ее центрального Совета, и по его инициативе создано Иркутское региональное отделение ВАМ, которое объединяет усилия всех иркутских ученых в изучении Монголии. С 1990-х гг. В. В. Свинин принимал участие во
Всебурятских съездах и избирался в состав Совета Всебурятской ассоциации
развития культуры (ВАРК) и членом Президиума Бурятского культурного
центра (БКЦ) Иркутской области.
В своей многоплановой деятельности все силы и незаурядный талант наставника и учителя щедро отдавал ученикам – студентам, аспирантам, моло-
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дым ученым, коллегам и друзьям. Организованные при его содействии сборники публикаций студенческих работ дали путевку в науку многим молодым
ученым, работающим в различных регионах нашей страны, более успешные
и целеустремленные защитили кандидатские и докторские диссертации. Через его умелые доброжелательные редакторские руки прошло огромное количество самых разных научных и научно-популярных изданий. Когда ктолибо обращался за помощью, Владимир Вячеславович откладывал в сторону
свои дела и брался за редакторское перо и начинал работу с рукописями тех,
кто нуждается в его помощи и знаниях. Он всегда неизменно тепло и внимательно относился к каждому – молодому и старому, юному школьнику и седому ветерану, и каждый мог получить от него максимум информации, а молодой человек – искренние добрые наставления.
Активная научная и педагогическая деятельность Владимира Вячеславовича не раз отмечалась грамотами и благодарственными письмами. В сентябре 2006 г. он был награжден Монгольской академией наук и Министерством
науки, культуры и образования Правительства Республики Монголия нагрудным знаком «Заслуженный работник науки Монголии». С 2007 г. В. В. Свинин являлся зарубежным членом МАН имени Ю. Цеденбала, ему вручена
высшая награда МАН – золотая медаль «За заслуги в укреплении дружбы и
сотрудничества двух народов, подготовку высококвалифицированных специалистов для Монголии и развитие монголоведения в Иркутских вузах».
В. В. Свинин награжден почетными грамотами Президиума Географического
общества СССР, мэра г. Иркутска, Комитета по культуре Администрации
Иркутской области. В 2003 г. от имени Администрации Иркутской области
ему вручен диплом и специальная премия «Признание 2003» по номинации
«Лучший музейный работник года». В. В. Свинин удостоен звания «Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
Выйдя на пенсию, Владимир Вячеславович продолжал трудиться, так
сказать, «по свободному вольному расписанию» над различными своими задумками, над накопленными неопубликованными материалами, не только
археологическими, а и всякими другими, с чем имел дело в своей многоплановой деятельности. До последнего дня он не отходил от компьютера, работал в библиотеках и архивах, посещал коллег-музейщиков, делился своими
творческими планами, часть из которых, к сожалению, так и не удалось осуществить при его жизни.
П. Б. Коновалов, Г. И. Медведев, А. В. Харинский

