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AD MEMORIAM

12 мая 2020 г. не стало Маргариты Григорьевны 
Ивановой, главного научного сотрудника отдела 
исторических исследований УИИЯЛ УдмФИЦ  
УрО РАН, доктора исторических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки УР, лауреата Государ-
ственной премии УР, лауреата Премии Правительства 
РФ в области культуры, лауреата Национальной 
премии в области охраны археологического наследия 
России «Достояние поколений».

М. Г. Иванова – известный ученый в области 
средневековой истории и культуры финно-угорских 
народов России. После окончания аспирантуры  
в 1973 г. она пришла работать в только что образован-
ный сектор археологии Научно-исследовательского 
института при Совете Министров УАССР (сейчас –  
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН), в 1975 г. успешно защи-
тила кандидатскую, а в 1996 г. – докторскую диссер-
тацию. С 1980 г. – заведующая отделом археологии, 
с 1996 по 2017 гг. – ученый секретарь, заместитель 
директора по научной работе Удмуртского института 
истории, языка и литературы.

За полвека своей трудовой деятельности основала 
целое научное направление в области комплексного 
междисциплинарного изучения археологических 
объектов. С 1974 по 2010 г. исследовала титульный 

памятник финно-угорского средневековья – городище Иднакар. Многолетние изыскания и богатейшие 
коллекции позволили на базе Иднакара и окружающих памятников открыть первый музей-заповедник 
средневековой культуры финно-угорских народов России. Маргарита Григорьевна является автором 
более 300 публикаций, в которых раскрыты многие аспекты материальной и духовной культуры удмурт-
ского народа.

В данном номере журнала публикуются воспоминания коллег и близких друзей М. Г. Ивановой.
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«ДОРОГАЯ МАРГАРИТА ГРИГОРЬЕВНА…»

Маргарита Григорьевна Иванова – человек 
разноплановый и разносторонний. Более известна 
как археолог, признанный специалист по финно- 
угорскому средневековью. Безусловно, археология 
была «сквозной линией» ее жизни. Но при этом 
Маргарита Григорьевна активно занималась попу-
ляризацией чепецких древностей, писала учебные 
и научно-методические пособия. Она была одним 
из создателей музея-заповедника «Иднакар», орга-
низатором многочисленных выставок в музеях Уд-
муртии и научных конференций. Менее известна, 
но не менее значима ее научно-организационная 
деятельность в Удмуртском институте истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, в кото-
ром М. Г. Иванова работала с 1973 г. Менялись 
названия института, менялись времена и оценки 
исторических событий, но Маргарита Григорьевна 
до своего последнего дня оставалась верна Инсти-
туту и профессии. 

Во всей своей разнообразной деятельности 
Маргарита Григорьевна опиралась на присущий ей 
профессионализм ученого-археолога и искреннюю 
увлеченность средневековой историей Поволжья  
и Приуралья. В энциклопедии «Удмуртская Респу-
блика» ее научные достижения отражены в скупой 
фразе: «Исследует проблемы средневековой исто-
рии и культуры удмуртов. Данные, полученные  
в результате изучения археологических памятников 
в бассейне р. Чепца, позволили установить законо-
мерности этнических и социально-экономических 
процессов в удмуртском обществе накануне присое-
динения к Российскому государству…». Попробуем 
разобраться, как же были установлены эти законо-
мерности и какие усилия потребовались для этого.

Начало пути в науку у М. Г. Ивановой было 
достаточно традиционным: Можгинское педа-

гогическое училище, работа в школе, историче-
ский факультет Удмуртского государственного 
педагогического института. Далее аспирантура  
и успешная защита кандидатской диссертации 
(1975) в Институте археологии АН СССР – веду-
щем академическом институте по специальности 
«археология». Конечно же, огромную роль в науч-
ной судьбе Маргариты Григорьевны (и она не раз 
писала об этом) сыграл научный руководитель – 
известнейший археолог, профессор А. П. Смирнов. 
Безусловно, тема диссертации «Хозяйство северных 
удмуртов во второй половине IX – начале XIII века» 
была выбрана им не случайно. На рубеже 1920– 
1930 гг. А. П. Смирнов проводил раскопки на терри-
тории северной Удмуртии и уже тогда оценил значи-
тельный потенциал памятников этого пограничного 
в средневековье региона. Но этот высокий уровень 
был достигнут не только благодаря Учителю, но 
и благодаря целеустремленности М. Г. Ивановой, 
безусловно, свойственной ей научной «жилке», 
внутреннему желанию узнать новое и двигаться 
дальше. Наверняка А. П. Смирнов верил в научное 
будущее Маргариты Григорьевны. Именно ей он 
доверил опубликовать материалы своих раскопок 
Кушманского городища Учкакар, которые проводил 
в 1930 г. Поразительно, но статья, увидевшая свет 
в 1976 г., востребована и поныне (37 цитирований 
по версии РИНЦ).

Первые годы самостоятельной работы М. Г. Ива-
нова расширяла свою научную базу, проводила 
раскопки городищ, селищ и могильников (горо-
дища Гурьякар и Весьякар, Качкашурское сели-
ще, Маловенижский, Подборновский могильник  
и многие другие памятники). Обобщая результаты, 
Маргарита Григорьевна убедительно демонстри-
ровала различные аспекты средневекового сооб-
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щества, существовавшего на рубеже I–II тыс. н.э.  
в бассейне р. Чепцы. Ею были выявлены основные 
черты погребального обряда IX–XIII вв., продол-
жена работа по анализу системы хозяйства (зем-
леделие, культурные и торговые связи). Именно 
в 1970–1980-е гг. при самом активном ее участии 
была существенно расширена база для форми-
рования археологической карты севера Удмур-
тии. Значительно позже, в 2004 г., в соавторстве  
с А. Г. Ивановым, Т. И. Останиной и Н. И. Шутовой 
был опубликован наиболее полный и уточненный 
свод сведений об археологических памятниках, 
выявленных в северных районах Удмуртской  
Республики. Это издание чрезвычайно востребова-
но и актуально (62 цитирования по версии РИНЦ). 
Но уже тогда, с 1974 г., начались целенаправлен-
ные работы Маргариты Григорьевны на городище 
Иднакар – одном из крупнейших укрепленных 
поселений не только чепецкой археологической 
культуры, но и Приуралья в целом. Именно при 
изучении этого памятника наиболее ярко прояви-
лись ее научные и организаторские способности.

Результаты археологического изучения Иднака-
ра и полученные историко-культурные реконструк-
ции описаны в представительном массиве научных 
публикаций самого разного уровня – от тезисов 
до фундаментальных монографий. Количество 
цитирований основной работы М. Г. Ивановой, 
посвященной этому памятнику, – монографии «Ид-
накар: древнеудмуртское городище IX–XIII вв.»  
(1998) – говорит само за себя (147 по версии 
РИНЦ). К 2010 г. – заключительному году раско-
пок Иднакара – было вскрыто около 25 % площади 
поселения, изучены все три линии укреплений, 
получена огромна коллекция вещевого материа-
ла. Даже в современных условиях такая степень 
археологической изученности поселений редкость, 
а аналоги подобных исследований единичны. 
Напомню, основной объем раскопок выполнен 
в 1980–1990-е гг. – сложнейший период для от-
ечественной науки! Материалы этого опорного 
памятника, подтвержденные многочисленными 
аналогиями синхронных поселений и могильни-
ков, являлись основой докторской диссертации  
М. Г. Ивановой «Удмурты в эпоху средневековья 
(по материалам памятников бассейна р. Чепцы 
конца I – начала II тыс. н.э.)». Работа была успешно 
защищена в Институте археологии РАН, что оче-
редной раз подтвердило высокий уровень научных 
результатов Маргариты Григорьевны. 

Но хотелось бы обратить внимание на иные 
аспекты этих многолетних изысканий. В первую 
очередь, на городище Иднакар было положено 
начало междисциплинарных исследований архе-
ологических памятников Удмуртии. Впервые для 
археологии региона по инициативе М. Г. Ивановой 
привлекались методы археозоологии (А. Г. Пе-
тренко, О. Г. Богаткина), проводились археобота-
ническиеи почвенно-геохимические исследования  
(В. В. Туганаев, А. В. Туганаев). С начала 1980-х гг.  
выполнялись металлографические исследования 
изделий кузнечного ремесла (В. И. Завьялов), 
результаты которых послужили источником для 
изучения железообработки финно-угров Приуралья 
(«Очерки по истории древней железообработки  
в Восточной Европе», 1997). С 1990-х гг. раскоп-
ки на Иднакаре предварялись геофизическими 
исследованиями (И. В. Журбин), для документи-
рования их материалов стали активно применять-
ся компьютерные технологии (Г. А. Степанова,  
М. Г. Смагин). В этой ситуации проявилась пре-
красная черта Маргариты Григорьевны: всегдаш-
няя открытость для контактов и доверие к людям, 
восприимчивость всего нового. Да, каждый раз 
результаты естественнонаучных методов подвер-
гались скрупулезному анализу. Но этот анализ 
проводился не с позиции отрицания. Его задача со-
стояла в желании найти «точки соприкосновения» 
археологии и естественных наук, выявить сильные 
стороны привлеченных методов и возможные ва-
рианты эффективного взаимодействия. 

Сейчас все перечисленные методы являются 
принятой практикой в российской и зарубежной 
археологии. Но тогда, в 1980–1990-е гг., еще 
была необходимость доказывать их применимость  
и результативность. М. Г. Иванова успешно 
справилась с этой сложной задачей. Поэтому 
совершенно заслуженно авторским коллективом, 
очевидным руководителем которого была Марга-
рита Григорьевна, были получены две престижные 
премии – Национальная премия в области охраны 
археологического наследия «Достояние поколе-
ний» (номинация «За внедрение новых технологий 
в практику археологических исследований») (2006) 
и Государственная премия Удмуртской Республики 
в области науки и технологий (2007). Позднее этот 
междисциплинарный подход был расширен при 
изучении Кушманского городища Учкакар.

Возобновление работ на Учкакаре было знако-
вым шагом для Маргариты Григорьевны: раскопки 

«Дорогая Маргарита Григорьевна…»
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на этом поселении в 1930 г. проводил ее научный 
руководитель А. П. Смирнов. Всегда сложно 
продолжать работы Учителя – это большая ответ-
ственность, последователю недопустимо снижать 
заданную планку исследований. Поэтому здесь на 
новом уровне был реализован междисциплинар-
ный подход, основные элементы которого были 
отработаны при изучении Иднакара. На Учкакаре 
изменился принцип: «археология с привлечением 
естественнонаучных методов» преобразовалась 
в «естественнонаучную археологию». Не думаю, 
что для «классического» археолога Маргариты 
Григорьевны это было простое решение. Но оче-
редной раз она доказала свою способность выйти 
за рамки привычного, увидеть и принять новое.  
Ее научно-методическая помощь и организаци-
онная поддержка во многом обеспечили успех 
исследований, выполнявшихся в 2011–2017 гг. на 
городище Учкакар, трех селищах и могильнике, 
входящих в состав Кушманского комплекса памят-
ников. Археология была ядром комплекса методов, 
который объединил аэрофотосъемку беспилот-
ными летательным аппаратами, геофизику, поч-
венные, археозоологические, археоботанические  
и палинологические исследования. Итоги полевого 
этапа этих работ были обобщены в коллективной 
монографии «Междисциплинарные исследования 
Кушманского городища Учкакар IX–XIII вв.: ме-
тодика комплексного анализа» (2018). 

Чрезвычайно важным результатом деятель-
ности М. Г. Ивановой является создание истори-
ко-культурного музея-заповедника Удмуртской 
Республики «Иднакар» – музейного комплекса, 
уникального не только для Удмуртской Респу-
блики, но и для Предуралья в целом. Маргарита 
Григорьевна была одним из его организаторов. 
Сложно себе представить каких трудов стоило 
«пробить» постановление Правительства Уд-
муртской Республики о создании этого музея  
и получить немалые средства из резервного фонда 
Председателя Правительства Удмуртской Респу-
блики. Обращаю внимание – это был 1997 г., чрез-
вычайно непростое время для республики и стра-
ны! Примечательно, музей-заповедник включает 
не только выставочно-экспозиционный комплекс, 
расположенный в г. Глазове, но и само городище 
Иднакар. Необычны организация и оформление 
выставочного пространства. В музее представ-
лены макеты, реконструкции и археологические 
предметы – разнообразные орудия труда, изделия 

из цветных металлов, кости и рога, отражающие 
различные стороны материальной и духовной де-
ятельности средневекового населения. Экспозиция 
музея дает представление не только об Иднакаре, 
но и отображает общую картину средневековья  
в бассейне реки Чепца. Это наглядное визуальное 
представление научных результатов Маргариты 
Григорьевны и ее предшественников, которые 
изучали этот специфический регион.

При разработке концепции музея и формирова-
нии его экспозиции М. Г. Иванова продемонстри-
ровала умение представлять научные результаты  
в форме, доступной для неподготовленного 
зрителя. Согласитесь, это получается не у всех 
научных работников. Есть и другие, не менее 
выразительные, примеры проявления этих спо-
собностей Маргариты Григорьевны. В 1990-е гг. 
сформировался Национальный центр декоратив-
но-прикладного искусства и ремесел Удмуртской 
Республики с сетью районных и сельских домов 
ремесел. В научной концепции (К. И. Куликов, 
М. Г. Иванова) была поставлена задача создания 
высокохудожественных, этнически узнавае-
мых изделий, отражающих древнюю культуру,  
и в первую очередь – уникальные артефакты 
средневековых городищ и могильников. Для 
этого были специально подготовлены методиче-
ское пособие «Вдохновение в древних истоках»  
(М. Г. Иванова) и фотоальбом «Древнее искусство 
Удмуртии» (М. Г. Иванова, К. И. Куликов). В ито-
ге в области народного прикладного творчества 
Удмуртия стала одним из ведущих регионов, где 
стажировались специалисты многих республик, 
краев и областей России. Эти и другие результаты 
по возрождению народного искусства были отме-
чены на самом высоком уровне – в составе автор-
ского коллектива М. Г. Иванова стала лауреатом 
Премии Правительства Российской Федерации  
в области культуры (2011).

Из значительного наследия Маргариты Гри-
горьевны хотелось бы отдельно сказать о трех 
книгах: «История Удмуртии. С древнейших времен 
до XV века» (2007); «Удмуртская Республика: 
энциклопедия» (2000, 2008) и «Атлас Удмуртской 
Республики: пространство, деятельность человека, 
современность» (2016). Эти издания примечатель-
ны тем, что они представляют Удмуртскую Респу-
блику на уровне России. Очевидно, это определяло 
высочайшие требования к ним. При создании этих 
фундаментальных трудов М. Г. Иванова не толь-

И. В. Журбин
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ко входила в состав авторского коллектива, но и 
выступала в роли редактора или члена научно-ре-
дакционного совета. 

Несмотря на болезнь и вызванные ею бытовые 
проблемы, Маргарита Григорьевна работала до по-
следнего. Она жила, не замкнулась в себе. В 2019 г.  
вышли новые значимые труды: монография  
о могильнике Иднакара и две статьи в ведущих рос-

сийских археологических журналах, входящих во 
всевозможные наукометрические базы. Еще в начале 
мая мы редактировали новую совместную статью.

«Дорогая Маргарита Григорьевна…». Много 
лет так начинались мои письма и наши разгово-
ры. Разные – чаще по работе, иногда о ситуациях 
жизни. Жаль, что не смогу вновь обратиться к Вам, 
Маргарита Григорьевна.
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