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Щукин Марк Борисович: 
Хронология научной жизни

1937 г.

14 октября. — Марк родился в Ленинграде. 
Мать — Милица Михайловна Львова, 
1913 г. р., родилась в Санкт-Петербурге, рабо-
тала чертежницей в городском бюро инвента-
ризации; отец — Борис Абрамович Щукин, 
1905 г. р., родился в Кишиневе, по профессии 
художник.

1941 г.

Ноябрь. — Эвакуация в Вологодскую об-
ласть.

1941—1949 гг.

Жил в детдоме, где мать Милица 
Михайловна Львова была директором, в 6 лет 
учился читать по учебнику истории древнего 
мира для 5 класса. Срисовывал вооружение 
римлян и самнитов.

1946—1948 гг.

Отец, Б. А. Щукин, уехал навсегда из Ле-
нин града в Кишинев.

1949 г.

Вернулись с матерью в Ленинград, жи-
ли в Разливе, там Марк учился в шко-
ле. Жил  вмес те с бабушкой Зинаидой 
Петровной Львовой и мамой Милицей 
Михайловной Львовой. Учился в 8—10 клас-
сах вместе с Еленой Павловной Пейч (Лёлей, 
в замужестве — Е. П. Березиной).

1956 г.

Окончил школу, поступал в ЛГУ, не про-
шел по конкурсу и осенью пошел в армию.

Осень 1956 — декабрь 
1958 гг.

Армия, сержантская школа, служба на тер-
ритории Калининградской области, операция 
на желудке, комиссовали по состоянию здоро-
вья.

1959 г.

Март. — Подсобный рабочий Централь-
ного телеграфа г. Ленинграда.

* Большая часть информации, представленной здесь, исходит из официальных источников (учетной карточки 
сотрудника ГЭ, полевых отчетов, опубликованных в АО) и из статей и монографий самого М. Б. Щукина. Также не-
которые даты и события почерпнуты из воспоминаний его друзей, коллег по работе и учеников, которые, конечно, 
не так точны и объективны, как официальные документы. Значимость тех или иных событий, отмеченных здесь и, 
казалось бы, слабо связанных с его научной жизнью, таких, как назначение или смена того или иного руководителя 
или их кончина, отражена здесь только потому, что этим фактам М. Б. Щукин придавал большое значение в личных 
беседах, в своих лекциях в университете и в своих выступлениях на домашнем семинаре «Хронограф». Именно эти 
факты могут вызвать неоднозначное отношение многих, близко знавших М. Б. Щукина и считавших, что все было 
не так и совсем иные события повлияли на его становление и поиски своего пути в археологии и в жизни. М. Б. Щу-
кин был очень ярок и многогранен и в науке, и в жизни и поворачивался и сверкал очень разными гранями в обще-
нии с многочисленными и очень разными людьми, но все получали свое «наслаждение» от бесед и общения, где бы 
и когда бы они ни велись. Невозможно написать совершенно объективную биографию М. Б. Щукина, так как у всех, 
кто ее будет читать, очень разное ощущение той ушедшей эпохи, различное восприятие культурного пространства 
Ленинграда-Петербурга, и даже просто разное представление о научной жизни в Великом музее России — Эрми-
таже, но хочется верить, что события и факты, представленные в этом хронологическом очерке, являются также 
важными штрихами к портрету великого российского ученого. — Прим. отв. ред.

© О. В. Шаров, 2011. 
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Июнь. — Рулетчик ПИБ при Выборгском 
райисполкоме г. Ленинграда.

Поступил в ЛГУ, на исторический факуль-
тет, кафедру археологии.

1960 г.

На первом курсе университета прочи-
тал книгу Федора Брауна «Из истории гото-
славянских отношений» (СПб., 1903 г.), ко-
торая определила его интерес на всю жизнь 
как к готам, так и к славянам, а точнее — к их 
взаимоотношениям во II—V вв. н. э., когда 
еще не было известно никаких славянских па-
мятников этого времени.

Г. И. Смирнова стала заведующей ОИПК.

1961 г.

В первый и последний раз при ехал 
в Лепесовку к М. А. Тихановой в Днест-
ровско-Волынскую экспедицию ЛОИА 
(вместе с первой женой Ольгой Марковной 
Герцберг). В составе экспедиции тог-
да были Д. А. Мачинский, Л. М. Всевиов, 
И. Д. Зильманович, К. П. Пав лова.

1962 г.

Вышла первая статья: Комплекс леп-
ной керамики из поселения Лепесовка 
// Тезисы докл. на 8-й Всесоюзн. конф. 
студентов-археологов. Л., 1962. С. 21.
Сентябрь. — Как студент второго курса 

приехал в Новочеркасский отряд (начальник 
отряда Л. С. Клейн) Кобяковской археологиче-
ской экспедиции ИА АН СССР, начальником 
которой была С. И. Капошина. Отряд копал 
курган Садовый, и Марк Борисович Щукин 
лично вместе с Борисом Ароновичем Раевым 
участвовал в расчистке знаменитого тайника, 
где лежали вещи в золото-бирюзовом стиле 
и 8 серебряных чаш.

1963 г.

Завершились раскопки Лепесовки М. А. Ти-
ха новой.

1964 г.

М. И. Артамонова сняли с поста директо-
ра Эрмитажа и назначили Б. Б. Пиотровского, 
который был до этого директором ЛОИА АН 
СССР.

1965 г.

М. Б. Щукин окончил ЛГУ, кафедру ар-
хеологии, диплом назывался: «Керамический 
комплекс жилища № 2 Черняховского поселе-
ния у с. Лепесовка».

Окончили вместе с ним: Белуков В. Л., 
Зор щикова Л. К., Калашник Ю. П., Трифо-
нов Ю. И.

1965 г.

Ноябрь. — Поступил в заочную аспи-
рантуру ИА РАН, сдавал экзамен лично 
Б. А. Рыбакову, стал заочным аспирантом 
ЛОИА РАН.

1965—1967 г.

Внештатный экскурсовод НПО ГЭ.

1967 г.

11 июня. — Умер Борис Александрович 
Латынин (с 1953 г. работал в ГЭ).
Осень. — Взят Г. И. Смирновой в Эрмитаж 

научным сотрудником в Отдел Истории 
Первобытной Культуры. Основная работа — 
редактирование «Археологического сборника 
Государственного Эрмитажа».

Кабинет Б. А. Латынина в подвале на 40 лет 
обрел нового хозяина. Портрет Б. А. Латы ни-
на всегда висел рядом с его письменным сто-
лом справа.

Вышла его вторая статья: «О трех дати-
ровках Черняховской культуры» // КСИА. 
1967. Вып. 112. С. 8—13.

В. А. Суслов стал зам. по науке Б. Б. Пиот-
ров ского.

1968 г.

Вышел сразу целый блок статей:.
1. Вопросы хронологии Черняховской 

культуры и находки амфор // СА. 1968. № 2. 
С. 41—51.

2. Об амфорах Черняховской культуры 
// Сб. докладов на 9-й и 10-й Всесоюзн. ар-
хеол. студенческой конф. М., 1968. С. 76—
83: ил.

3. Работы в Надпорожье // АИУ. 1967 
(1968). Вып. 2. С. 181—185: ил. (Совместно 
с А. Т. Смиленко, О. В. Сухобоковым).

4. Сарматські пам’ятки Середнього 
Подніпров’я та іх співвідношення з 
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черняхівською культурою // Матеріали 
2-й Подільськ. IKK. Львів, 1968. С. 117—
118.

5. Три датировки Черняховской куль-
туры // Доклады, прочитанные на 11-й 
Всесоюз. археол. студенческой конф. 
Ереван, 1968. С. 62—70.

6. Разные статьи об амфорах — это кус-
ки несостоявшейся кандидатской диссерта-
ции об амфорах. Предполагалось, что Марк 
Борисович Щукин сделает свод находок 
амфор, на этом настаивали М. А. Тиханова 
и Г. Ф. Корзухина, но против был В. В. Кро-
поткин, который все находки черняховских 
амфор включил в свой готовившийся к печати 
свод «Римских импортных изделий на тер-
ритории СССР», вышедший в 1970 г.

1969 г., декабрь.

Закончил заочную аспирантуру ИА АН 
СССР.

М. А. Тиханова очень хотела, чтобы Марка 
Борисовича оставили в ЛОИА.

1971 г.

22 декабря. — Защитил кандидатскую дис-
сертацию «Европейская Сарматия и черня-
ховская культура».

1971—1972 гг.

М. Б. Щукин и Д. А. Мачинский орга-
низовали на кафедре археологии на бес-
платных началах, без включения в план 
занятий, хронологический семинар, отпоч-
ковавшись от Славяно-Варяжского семинара 
Л. С. Клейна.

Первыми слушателями стали М. Ю. Вах-
тина, Ю. А. Виноградов, В. А. Горон чаров-
ский.

1972 г.

Умер М. И. Артамонов, которого М. Б. Щу-
кин считал одним из своих Учи телей.

Раскопки могильника Могиляны — 
Хмельник в составе Полесского отряда 
под рук. К. В. Каспаровой (отряд входил 
в Славянскую экспедицию ИА АН СССР 
под рук. Ю. В. Кухаренко). М. Б. Щукин 
опуб ликовал материалы черняховского по-
селения Незвиско, которые до этого были 
переданы М. А Тихановой на хранение 
Г. И. Смирновой. Г. И. Смирнова передала 
все материалы пос. Лепесовки и пос. Нез-
виско М. Б. Щукину. М. А. Тиханова проси-

ла их разобрать и все опубликовать. Перед 
этим, без ее согласия, они были уже частично 
опубликованы Э. А. Сымоновичем: «К хро-
нологии и стратиграфии поселения пер-
вых веков нашей эры у с. Незвиско» // СГЭ. 
1972. Вып. 35. С. 59—62.

1973 г.

Участие в Среднеднепровской экспеди-
ции Э. В. Максимова. Раскопки на городи-
ще Бабина гора и могильнике Дедов Шпиль 
в Черкасской области, Каневского района. 
М. Б. Щукин и К. В. Каспарова были недолго 
и вскоре уехали в Ленинград. В экспеди-
ции также участвовали Р. В. Терпиловский, 
И. А. Бажан, Ю. Ю. Шевченко.

1974 г.

Умерла Гали Федоровна Корзухина.

1974—1976 гг.

Первый опыт преподавания. Официальный 
спецкурс в ЛГУ «Европейская Сарматия». 
Первыми слушателями официального спец-
курса были М. М. Казанский, Ю. М. Лесман, 
А. А. Александров, О. А. Щеглова.

1975 г.

Родилась Радда Марковна Щукина.
Первая статья за рубежом: Das Problem 

der Cernjachov-Kultur in der sowjetischen 
archäologischen Literatur // Zeitschrift für 
Archäologie. 1975. Bd. 9. Ht. 1. S. 25—41.

Первая статья о славянах: «О некоторых 
проблемах черняховской культуры и про-
исхождения славян: (По поводу статей 
Э. А. Рикмана, И. С. Винокура, В. В. Седова, 
И. Вернера)» // СА. 1975. № 4. С. 57—70.

1976 г.

Старший научный сотрудник ОИПК, 
редактор «Археологического сборника 
Государственного Эрмитажа».

Основополагающая статья о славянах: 
Археологические данные о славянах II—
IV вв.: Перспективы ретроспективного ме-
тода // АСГЭ. 1976. Вып. 17. С. 67—81.

Сезон «Славяно-Сарматской экспеди-
ции», который обозначен М. Б. Щукиным как 
первый: «В 1976 г. экспедиция провела ар-
хеологическую разведку в среднем течении 
реки Уборти на севере Житомирской области 
от города Олевска до с. Копище на грани-
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це Украины и Белоруссии. (…) также про-
ведены небольшие раскопки на поселении 
Сущаны-Хмельник. Последнее представляло 
специальный интерес, поскольку относилось 
к памятникам типа Сахновка конца VII — на-
чала VIII в. и было самым северным пунктом 
на карте их распространения. Такие памятники 
немногочисленны, и они фиксируют переход-
ный этап от более ранних корчакских и пень-
ковских к типу Луки-Райковецкой». Но в ти-
туле отчета экспедиция названа Полесской 
археологической экспедицией ГЭ, которой 
по документам руководила К. В. Каспарова. 
Рукописный отчет о раскопках подписан толь-
ко М. Б. Щукиным.

1978 г.

«…исследование поселения Сущаны-
Хмельник было продолжено в 1978 г. В допол-
нение к двум полуземлянкам, раскопанным 
ранее, были выявлены остатки еще одного 
жилища и хозяйственной постройки, давших 
характерный сахновский материал».

В это время Днепровская левобереж-
ная экспедиция ЛОИА АН СССР под рук. 
Е. А. Горюнова обследовала район верхне-
го течения р. Псел. После разведки на бай-
дарках по р. Уборть М Б. Щукин приехал 
в Днепровскую Левобережную экспедицию 
и принял участие в разведках в Обоянском 
и Суджанском районах Курской области, 
под руководством Е. А. Горюнова, вме-
сте с И. А. Бажаном, М. М. Казанским 
и О. А. Щегловой.

1979 г.

Разведки по р. Бобрава и р. Суджа. Поиск 
славянских памятников по Е. А. Горюнову. 
И. А. Бажан в ходе работ неолитического от-
ряда Л. Я. Крыжевской 1978 года открыл ряд 
памятников в Бобравском узле. Именно эти 
памятники и осматривались Днепровской 
Левобережной Экспедицией. Тогда же 
осматривали район Суджанского клада 
и окрестности. Участвовали Е. А. Горюнов, 
М. М. Казанский, И. А. Бажан и М. Б. Щукин. 
Отчет подписан Е. А. Горюновым.

Осень. — Участие в международной кон-
ференции в Слупске с докладом: Zabytki 
wielbarski a kultura czerniachowska // 

Problemy kultury wielbarskiej. Słupsk, 1981. 
S. 135—163.

1980 г.

Участие в 3 международном съезде сла-
вистов с докладом: «Некоторые пробле-
мы хронологии черняховской культуры 
и истории ранних славян» // Rapp. de III 
CIAS. Bratislava, 1980. Т. 2. С. 399—411.

Разведки и раскопки: в качестве автоном-
ного отряда в 1980 г. Славяно- Сарматская 
экспедиция приняла участие в разведках, про-
водимых Днепровской Левобережной экс-
педицией ЛОИА под руководством Е. А. Го-
рюнова в верховьях р. Псел. Для раскопок 
Е. А. Горюнов и М. Б. Щукин выбрали поселе-
ние «хутор Кулига у с. Песчаное» в Ивнянском 
районе Белгородской области. Было раскопано 
не поселение, как предполагалось по материа-
лам разведок, а «поминальник» киевской куль-
туры III—VI вв. н. э., под которым был мощ-
ный культурный слой эпохи бронзы, к нему 
относилось большое столбовое жилище.

1981 г.

10 апреля. — Смерть M. А. Тихановой.
Июнь. — Смерть E. А. Горюнова.
В 1981 г. Славяно-сарматская экспедиция 

заложила раскоп в урочище «Страстены» 
в районе с. Коржево в 40 км к востоку 
от Кишинева, где были выявлены лишь остат-
ки небольшого поселения черняховской куль-
туры. Исследовав наземное жилище столбовой 
конструкции с очагом в центре, экспедиция 
перебазировалась на соседнее черняховское 
поселение у с. Чимишены. Его раскопки 
неожиданно вывели на новый аспект черня-
ховской проблемы. Были открыты остатки 
большого (21×10 м) трехчастного сооружения 
на каменном фундаменте, сложенном ирре-
гулярной бутовой кладкой из рваных кустов 
известняка на известковом растворе с добав-
лением очень мелкого, тщательно просеян-
ного песка. Были И. А. Бажан, А. В. Мултанен 
и И. Д. Зильманович. В этой экспедиции 
М. Б. Щукин читал и активно обсуждал еще 
не опубликованные куски «Данчен» (полевой 
семинар) по вечерам.

22 декабря. — Защита кандидатской дис-
сертации Б. В. Магомедова, отзыв от ведущей 
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организации — Первобытного отдела Гос. 
Эрмитажа — пишет М. Б. Щукин.

1981—1982 гг.

Подготовка к печати материалов раско-
пок И. А. Рафаловичем могильника Данчены 
и первая попытка создания системы абсо-
лютной и относительной хронологии могиль-
ника с помощью метода корреляции вместе 
с Т. А. Щербаковой.

1982 г.

Февраль. — М. Б. Щукин становится Зав. 
Сектором железного века ОИПК.

Некролог: Памяти Евгения Александ-
ровича Горюнова // СА. 1982. № 4. С. 294—
295 (совместно с А. Н. Кирпичниковым).

Некролог: Памяти Марии Алек-
сандровны Тихановой // СА. 1983. № 3. 
С. 286—287 (совместно с А. Н. Кирпич-
никовым).

Подготовка к печати каталога выстав-
ки «Археология Франции» и выступле-
ние на международном коллоквиуме в связи 
с открытием выставки в Эрмитаже с докла-
дом «Три кельтских эпизода в истории 
Восточной Европы».
Декабрь. — Конференция в Гос. Эрмитаже 

под условным названием «Запад-Восток». 
Доклад М. Б. Щукина «Зарубинецкая и черня-
ховская культура. Проблемы генезиса и запад-
ных связей».

Обмен квартиры в Вырице на квартиру 
в Ленинграде.
Конец года. — Переезд в конце года на ул. 

Володи Ермака, д. 17, кв. 9.
Осень. — Начало домашних семинаров 

«Хронограф», первый проведен на улице 
Володи Ермака, д. 17.  Участвовали И. А. Ба-
жан, А. А. Мултанен, С. В. Каргопольцев, 
О. В. Шаров, В. Е. Еременко.

1983 г.

В 1983 г. Славяно-Сарматская экспедиция 
сделала топографическую съемку могильника 
в Ивановцах (совместные работы с эрмитаж-
ной экспедицией Г. И. Смирновой) на востоке 
Черновицкой области, был раскопан с со-
гласия Г. И. Смирновой один из 128 курганов 
(курган № 3).

Экспедиция была небольшой (Р. С. Мина-
сян, И. А. Бажан, А. В. Мултанен, В. Е. Ере-
менко). Много говорили и обсуждали новую 
книгу «На рубеже эр», почти каждый вечер. 
По окончании сезона всем составом уеха-
ли в Чернигов, где пробыли довольно долго, 
осматривая работы А. В. Шекуна на мило-
градском могильнике.

1984 г.

Продолжены раскопки могильника в Ива-
новцах на востоке Черновицкой области. 
Было вскрыто еще четыре кургана. Два из них 
оказались пустыми (№ 5 и № 7), под одним 
(№ 6) было безынвентарное скорченное тру-
поположение, и лишь курган-кенотаф (№ 4) 
дал вещевые находки — две бронзовых бу-
лавки скифского времени. Судя по находкам 
фрагментов керамики из-под насыпей курга-
нов № 5 и № 6, они тоже относятся к ранне-
скифскому времени.

Далее, после окончания работы 
в Ивановцах, была разведка мест наход-
ки Kronenhalsringen в Менском районе 
Черниговской области вместе с И. А. Бажаном 
и Т. Вальковой. В ходе разведок был за-
езд на городище Мощенка, которое обнару-
жил А. В. Шекун. Именно тогда появилось 
в планах раскопок на будущий год городище 
Мощенка.

1983—1984 гг.

Неоднократное обсуждение в первобыт-
ном отделе Эрмитажа рукописи моногра-
фии «На рубеже эр», урезание объема книги 
с 40 до 10 п. л.

1985 г.

Лето-осень. — Переезд на Поварской пе-
реулок, д. 12, кв. 15, к матери М. М. Львовой.

ССЭГЭ обратилась к исследованию горо-
дища у с. Мощенка на севере Черниговской 
области.

Экспедиция в Мощенки рассматрива-
лась как крупный проект с черниговцами, 
и первый год раскопок был прикидочный. 
Была заложена база, сняты планы, заложены 
первые раскопы. Участвовали в экспедиции 
И. А. Бажан, С. В. Дмитриев, А. В. Мултанен, 
А. И. Семенов, А. Д. Авдеев.
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Городище расположено на стыке ареалов 
разных культур — милоградской, заруби-
нецкой, юхновской, штрихованной керамики 
и днепро-двинской культуры.

На городище были обнаружены напла-
стования трех эпох. Нижний слой относит-
ся к милоградской культуре. Сохранились 
остатки своеобразной постройки с заглубле-
нием «сигарообразной» формы, с двумя оча-
гами по длинной оси. Постройка была пере-
крыта сооруженной позднее углубленной 
полуземлянкой, на полу и в заполнении кото-
рой находились черепки горшков S-видного 
профиля с насечками или пальцевыми вдав-
лениями по венчику и с обильной примесью 
шамота в глиняном тесте. Такая керамика 
составляет основную массу находок городи-
ща. Она характерна для постзарубинецких 
памятников горизонта Рахны-Почеп второй 
половины I — начала II в. н. э. Верхний слой 
городища относится к VI—VIII вв. и связан 
с колочинской культурой.

Раскопки были прекращены в 1986 году 
в связи с Чернобыльской аварией.

1986—1987 гг.

Участие в раскопках могильника Красный 
Маяк в Херсонской области. Начальник экс-
педиции О. А. Гей (ИА РАН, Москва). В со-
ставе экспедиции работали И. А. Бажан, 
С. В. Дмитриев, С. В. Елпашев, А. Д. Авдеев, 
Р. С. Минасян, О. В. Шаров и др.

1987 г.

Поездка в экспедицию к О. А. Щегловой 
на Гочево и вновь в Красный Маяк к О. А. Гей 
и И. А. Бажану.

Защита кандидатской диссертации 
О. А. Щегловой.

И. А. Бажан женился на О. А. Гей и пере-
ехал в Москву, Тепличный пер. 7, кв. 68.

14 октября. — 50-летие М. Б. Щукина. 
Его учениками (И. А. Бажан, С. В. Елпашев, 
А. В. Мултанен, В. Е. Еременко, О. В. Шаров) 
выпущен рукописный сборник в одном экзем-
пляре в честь М. Б. Щукина.

Осень. — Люблинская конференция, до-
клад М. Б. Щукина о лепной керамике пос. 
Лепесовка: «Вельбарк или черняхов?».

1988 г.

Февраль. — Защита в Киевском ИА кан-
дидатской диссертации Е. Л. Гороховского, 
М. Б. Щукин — официальный оппонент.

28—30 ноября. — Первые Тихановские 
чтения в Славяно-финском секторе ЛОНА АН 
СССР.

1988—1990 гг.

Раскопки ССЭГЭ Черняховского поселе-
ния у хутора Одая Шолданештского района 
Молдовы.

1989 г.

Вышла первая монография — «Rome and 
the Barbarians of the Central and Eastern 
Europe in the 1st cent. ВС — 1st cent. AD» 
(Oxford, 1989, BAR Intern. Ser.; Vol. 452).

Первый раз в названии статьи М. Б. Щу-
кина упомянута Славяно-Сарматская экспе-
диция: Семь сезонов Славяно-Сарматской 
экспедиции // Итоги работ археологических 
экспедиций Государственного Эрмитажа. 
Л., 1989. С. 103—114: ил.

28 февраля. — Защита диссертации Витаса 
Ушинскаса «Формирование раннегосудар-
ственной территории Литвы I—XIII вв.».

29 марта. — Защита кандидатской диссер-
тации П. В. Шувалова.

1990 г.

Весь год шла подготовка текста доктор-
ской диссертации «Центральная и Вос-
точная Европа на рубеже нашей эры (Опыт 
историко-археологической реконструкции 
политических событий III в. до н. э. — 
I в. н.э.)».
Начало года. — Конференция в Сен — 

Жермен, участие в конференции с докладом 
« К вопросу о сармато- германских контактах 
в римскую эпоху».

1991 г.

В Кишиневе вышла его первая научно-
популярная книга «Машина времени и ло-
пата», изд-во «Штиинца».

Защита докторской диссертации «Цент-
ральная и Восточная Европа на рубеже на-
шей эры: опыт историко-археологической 
реконструкции политических собы-
тий III в. до н. э. — I в. н.э.».

Ведущий научный сотрудник ОИПК, д. и. н.

1992 г.

Весной было создано научное издатель-
ство «Фарн», где ответственным редактором 
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всех изданий стал М. Б. Щукин. Начало вы-
пус ка «Петербургского археологического 
вестника».
Август. — Директором Эрмитажа стал 

М. Б. Пиотровский, а зам. директора по на-
уке — Г. В. Вилинбахов.

1993 г.

Смерть Ксении Васильевны Каспаровой, 
Рышарда Волонгевича и Йоахима Вернера.

1994 г.

Избран членом-корреспондентом Герман-
ского археологического института — Deutsche 
Archäologische Institut.

Вторая монография «На рубеже эр» (СПб.: 
Фарн, 40 п.л.). Восстановлены все утрачен-
ные в ходе эрмитажных обсуждений части. 
Сделаны новые рисунки и карты.

1994—1996 г.

Раскопки ССЭГЭ могильника и поселения 
на южных склонах горы Чатыр-Даг в Крыму.

1995 г.

Смерть Казимежа Годловского, которого 
М. Б. Щукин считал одним из своих самых 
близких друзей.

1997 г.

60 лет, сборник в честь М. Б. Щукина 
и Д. А. Мачинского «Stratum + Петер бург-
ский археологический вестник», СПб.; 
Кишинёв.

1997—2000 г.

Раскопки черняховского поселения По-
кров ка-5 вблизи села Рудь Сорокского района 
Молдовы.

1999 г.

Сентябрь. — Проведение международ-
ной конференции в Кишиневе «100 лет 

Черняховской культуре» с выездным семи-
наром в Рудь и Покровку.

2001 г.

Раскопки и разведки ССЭГЭ на склонах 
г. Чатыр-Даг. Разведки на горе Таракташ.

2002 г.

Сентябрь. — Конференция в Алуште 
в честь 65-летия М. Б. Щукина.

2002—2008 г.

Раскопки ССЭГЭ поселения и святилища 
на г. Таракташ.

2005 г.

Третья монография — «Готский путь», 
СПб.

Вышел первый художественный ро-
ман «Время обнимать» Яны Жемойтелите 
и Марка Пайка (Щукина) в журнале «Север», 
№ 1—2.

2007 г.

16 октября. — Юбилейное заседа-
ние ОАВЕиС в театре Эрмитажа, по-
священное 70-летию М. Б. Щукина и 
Д. А. Мачинского.

2008 г.

14 июля, 16 часов 10 минут, Боткинская 
больница. — Смерть от тромбоэмболии. 
В свидетельстве о смерти сказано: «острая 
сердечная недостаточность».

18 июля, 10.00—11.00. — Гражданская па-
нихида на Октябрьском подъезде Эрмитажа.

23 июля, 14.00—15.00. — Захоронение 
урны с прахом на Смоленском кладбище, 5-й 
урновый участок.

2009 г.

14 октября. — Установка памятника на мо-
гиле М. Б. Щукина.
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