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НАША МАРГАРИТА

Кто для нас Маргарита Григорьевна Иванова?
Прежде всего, это, конечно, ведущий удмурт-

ский ученый, настоящий патриот своей республики 
и своего народа. Нам прекрасно известно, сколько 
усилий она прилагала для развития археологии  
в Удмуртии, для успешной деятельности своего 
института, где многие годы проработала на руково-
дящей должности, а главное – для популяризации 
истории и археологии. Сложно перечислить все, 
что сделано ею в данной области. Это и подготовка 
учебников и учебных пособий для различной ауди-
тории, начиная от младших школьников [Vladykin, 
Grishkina, Ivanova, Khristolyubova, 1998; Куликов, 
Иванова, 2001; Иванова, 2006]. Это и создание 
музея-заповедника «Иднакар», и многочисленные 
выступления по телевидению, и великолепные на-

учно-популярные публикации [Иванова, Куликов, 
1994; Иванова, 1995; Иванова, 1997; Иванова, Ива-
нов, Косарева, 2000], и огромная работа с худож-
никами и народными коллективами республики.

Наверное, больше нигде в нашей стране не 
встретишь такого обилия современных предметов 
декоративно-прикладного искусства, отличающих-
ся чрезвычайным разнообразием по материалам и 
техникам изготовления, в которых отражены архе-
ологические сюжеты и образы. Причем при их ху-
дожественной переработке, это сделано было очень 
бережно, и в этом, безусловно, чувствуется влияние 
Маргариты Григорьевны, для которой тактичность – 
неотъемлемая черта характера [Иванова, 1999; Ива-
нова, Каримов, 2004; Иванова, 2009]. Совершенно 
невероятным явлением стало создание музыкально-
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го коллектива, который использует в своем арсенале 
инструменты, реконструированные на основании 
археологических находок деталей средневековых 
музыкальных инструментов. Несомненно, и главная 
эмблема герба Удмуртии – образ белого лебедя или 
человека-птицы – появилась не без участия Мар-
гариты Григорьевны. Это редкий пример того, как 
результаты археологических исследований находят 
конкретное практическое воплощение и становятся 
доступными широкому кругу людей.

Маргарита Григорьевна – признанный специ-
алист в области средневековой археологии. Ее 
исследования отличает скрупулезность, внимание 
к малейшим деталям. Мы постоянно обращаемся 
к ее трудам, и ее книги в нашей библиотеке зани-
мают самую ближнюю и доступную полку. Самое 
главное, что хочется особо отметить, М. Г. Иванова 
постоянно апробировала в своих исследованиях 
новые методы [Иванова, 2013; 2015]. В частности,  
именно по ее инициативе и при ее поддержке  
в 1990-х гг. И. В. Журбиным был создан и апро-
бирован прибор «Иднакар» [Алексеев, Журбин, 
Иванова, Куликов, 1995; Иванова, Журбин, 2006; 
Журбин, Иванова, 2009; Иванова, Журбин, 2010], 
который сейчас с успехом применяется при нераз-
рушающих исследованиях археологических памят-
ников. При обработке культурного слоя городища 
Иднакар начали успешно использоваться компью-
терные технологии [Иванова, 2005; Иванова, Сте-
панова, 2005; Иванова, Степанова, 2009]. А в по-

следние десятилетия при исследовании удмуртских 
городищ начали применяться междисциплинарные 
исследования, основанные на широком спектре 
разнообразных археологических и естественнона-
учных методов [Иванова, 2010; Журбин, Иванова, 
2018]. Ярким примером тому является одна из по-
следних монографий, посвященная комплексному 
исследованию городища Учкакар [Журбин и др., 
2018]. Маргарита Григорьевна, сама обладающая 
научным азартом и стремлением ко всему новому, 
сумела собрать вокруг себя великолепную команду 
единомышленников. 

Именно с ее подачи в урало-поволжской 
археологии возникла дискуссия о раннем этапе 
урбанизации в финно-угорском мире. Основные 
тезисы своей концепции М. Г. Иванова изложила 
на Всероссийском полевом симпозиуме «Пробле-
мы возникновения и развития протогородских 
центров у народов Урала и Поволжья», который 
прошел в 1991 г. на городище Анюшкар в изуми-
тельное время белых ночей. По ее мнению, имея  
в виду, что время возведения крупнейших городищ 
Прикамья совпадает с периодом формирования 
древнерусского и булгарского государств, есть все 
основания рассматривать эти процессы во взаимос-
вязи [Иванова, 2001, с. 107]. В результате много-
летних исследований ключевого археологического 
памятника Удмуртии – городища Иднакар – Мар-
гарита Григорьевна вернулась к мысли ее учителя  
А. П. Смирнова о «феодальных городах» у сред-
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невекового финно-угорского населения Прикамья. 
Идея была подхвачена многими коллегами, в том 
числе и нами. В итоге сложилось представление  
о том, какими особенностями можно охарактери-
зовать ранний город в Прикамье. Это, безусловно, 
крупный укрепленный населенный пункт, с поса-
дом или окруженный селищами. Такое поселение 
отличается поликультурностью, полиэтничностью 
и поликонфессиональностью, более высоким  
качеством жизни, чем рядовые племенные центра 
или аграрные поселения, активными внешними 
связями (большое количество импортов) разви-
тыми ремеслами, в том числе «городскими вида- 
ми» – ювелирное дело, стеклоделие и т. д. 

Маргарита Григорьевна была «легка на подъ-
ем» – если ей предлагали участие в интересном 
научном мероприятии, она всегда старалась его 
посетить, будь то научные конференции, полевые 
семинары, фестивали.

Всегда поражало, как Маргарита Григорьевна в 
любой ситуации – будь то в полевых условиях или на 
каком-то солидном мероприятии – умела оставаться 
изысканной дамой, ухоженной, подтянутой, со вку-
сом одетой и непременно с каким-либо украшением, 
сделанным удмуртскими художниками по мотивам 
археологических находок. Предельно интелли-
гентная, тактичная, она никогда не позволяла себе 
резких выпадов в сторону своих оппонентов, даже 
если категорически была с ними не согласна. Этому 
качеству стоило бы у нее поучиться многим нашим 
коллегам. В общем, она была настоящей «Королевой 
Марго», как ее называл Кузьма Иванович Куликов.

Мы всегда дружили, могли запросто позво-
нить друг другу, чтобы просто пообщаться, или 
попросить о помощи в каких-то вопросах. Она 
всегда была готова прийти на помощь в трудных 
ситуациях – оперативно написать рецензию, про-
консультировать по каким-то организационным 
вопросам. Неоднократно она гостила у нас. Гости-
ли и мы в доме Маргариты Григорьевны. А какие 
вкусности она готовила! Мы все время вспомина-
ем необыкновенное блюдо из сморчков, которые 
попробовали единственный раз в жизни. Мы  
с огромным удовольствием провели вместе неделю 
на полевом симпозиуме на городище Анюшкар, 
много раз принимали участие в разных меропри-
ятиях на Иднакаре. 

Поскольку археологические памятники, ко-
торые мы исследовали, очень близки террито-
риально и хронологически, у нас всегда было, 
что обсудить, обменяться новостями о новых 
находках, поделиться какими-то соображениями. 
При этом мы точно знали, что Маргарита Григо-
рьевна совершенно не разделяет некоторых наших 
выводов, но это никак не сказывалось на личных 
взаимоотношениях.
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