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Леонид Дмитриевич Макаров: штрихи к портрету
Большое счастье, когда человек в работе находит
свое призвание, а в науке это, как правило, залог больших
творческих успехов. Свой путь в науку Леонид
Дмитриевич
Макаров
начал
в 1972 г.,
поступив
на исторический факультет недавно образованного
Удмуртского государственного университета. С этого
момента и по сей день, вот уже на протяжении
практически
сорока
лет
его
исследовательская
и педагогическая деятельность, да и просто человеческая
жизнь связана с родным университетом.
В процессе становления каждого специалиста
огромную роль играет школа, которую он прошел. Школа
в археологии, как, впрочем, и в других областях знания,
создается благодаря целому ряду факторов. Однако здесь,
как, может быть, нигде более, огромную роль играет
коллектив единомышленников и личность Учителя. Если
он значителен как профессионал и человек, если он сумел
воспитать последователей, значит, он достоин этого
звания. Учителем с большой буквы стала для Л.Д.
Макарова
Римма
Дмитриевна
Голдина,
доктор
исторических наук, профессор. Именно под влиянием
огромного творческого и профессионального авторитета
Р.Д. Голдиной очень рано сложились научные устремления
Леонида Дмитриевича. Уже на студенческой скамье он
проявил склонность и любовь к исследованиям в области
археологии, опубликовав в 1974 г. свою первую, пусть
совсем небольшую, статью, отразившую содержание его
научных интересов на начальном этапе формирования как
исследователя.
В настоящее время спектр его основных научных
интересов весьма широк, это: средневековая история
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и археология Камско-Вятского междуречья; славянорусская
колонизация
Волго-Уральского
региона;
межэтнические и межконфессиональные взаимодействия
народов региона; археолого-этнографические материалы
нового времени; историческая география и картография
Прикамья; материальная и духовная культура народов
Прикамья; историческое краеведение.
Редкостная
наблюдательность
и наработанный
с годами большой полевой опыт выработали у Леонида
разведчика
Дмитриевича
тонкий
талант
первооткрывателя
новых,
не
известных
ранее
археологических памятников. Это качество оказалось
особенно важным в работе на территориях, ранее не
подвергавшихся систематическому изучению археологами.
В ходе разведочных изысканий Л.Д. Макаровым открыто
вновь или обследовано повторно около четырехсот
памятников - от эпохи мезолита до периода нового
времени. К числу наиболее значительных можно отнести
открытие стоянки эпохи камня и раннего металла
на р.Вале, Верх-Саинского могильника V-IX вв. в бассейне
р.Сылвы, Первомайского могильника I-V вв. близ
г.Слободского на р.Вятке, а также древнерусских городов,
городищ, селищ, Шабалинского могильника на Средней
Вятке, Даровского клада монет второй четверти XVIII в.
в бассейне р.Моломы (правый приток р.Вятки).
В результате полевых стационарных исследований
отрядом Камско-Вятской археологической экспедиции под
руководством Л.Д. Макарова раскопано более тридцати
разновременных, преимущественно русских, памятников:
города
и городища
(Никульчинское,
Ковровское,
Котельническое, Шабалинское, Хлыновское, Вятское,
Подчуршинское,
Слободское,
Подгорбуновское,
Ёлкинское, гг.Ижевск и Воткинск), неукрепленные
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поселения (Белая Лобань II, Никульчинское II,
Худяковское, Первомайское, Искра, Родионовское, Покста,
Ильинские I и II и др.), могильники (Шабалинский,
Подчуршинский, Первомайский, Покста, Никульчинский
II, Михайловский, Воткинский, Хлыновские I и II,
Ильинский).
Основным направлением научным исследований Л.Д.
Макарова,
сложившимся
к концу
1970-х
гг.
и предопределившим
его
место
в региональной
и отечественной археологической науке стало изучение
истории русского населения Прикамья 1-ой половине II
тыс. н.э. Научное предчувствие, основанное на хорошем
знании литературы и материалов не только с изучаемой
им, но и с сопредельных территорий, позволили
в результате многолетних исследований восстановить
историческую картину жизнедеятельности древнерусского
населения Прикамья X-XV вв., представленную в 2006 г.
в успешно защищенной диссертации на соискание ученой
степени доктор исторических наук.
Реальным итогом всестороннего исследования стало
выяснение истории заселения русскими отдельных
регионов Прикамья, прошлого ряда городов и сельских
поселений, выявление истоков и времени проникновения
древнерусских
поселенцев
и особенностей
их
взаимодействия с местными пермскими, поволжскофинскими
и тюркскими
племенами,
особенностей
материальной и духовной культуры, разработка ее
детальной хронологии.
Кроме того, исследователю удалось проследить
эволюцию отдельных категорий русской культуры
в Прикамье, преимущественно по материалам Вятской
земли, на протяжении почти всего II тыс. н.э. (2-я
половина XII - начало XX в.). В числе этих категорий
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погребальный обряд, жилище, ремесленные постройки,
оборонительные сооружения, топография поселений,
духовная культура (атрибуты язычества и православия,
письменности,
музыкальной
и игровой
культур),
материальная культура (орудия труда, оружие, бытовые
вещи,
украшения,
керамика).
Его
стараниями
на сегодняшний день достаточно полно исследована
история изучения русских археологических памятников
и историография русской колонизации Прикамья. Л.Д.
Макаровым опубликован ряд статей по персоналиям
археологов и историков региона, созданы отдельные
источниковедческие исследования по археологическим
и письменным
источникам,
вспомогательным
дисциплинам.
Еще одним исследовательским направлением
Л.Д.Макарова является археологическое изучение русских
памятников позднего средневековья и нового времени
в Камско-Вятском междуречье. Первоначально, в 19701980-е гг., исследования ограничивались материалами
сельских поселений. Начиная с 1990-х гг. предмет
изучения объектов XVI-XIX вв. значительно расширяется
за счет городской (Ижевск, Воткинск), церковной
(Александро-Невский,
Михайловский,
Троицкий
комплексы в Ижевске, Воткинский комплекс в Воткинске,
Каракулинский
в Каракулино)
и промышленной
(Ижевский кирпичный завод, ОАО "Ижмаш") археологии.
Весь спектр исследований Л.Д. Макарова нашел
отражение в его авторских публикациях. К настоящему
времени вышло в свет более 370 работ, включая 3 книги.
В своих трудах Л.Д. Макаров предстает как ученый
с широкой эрудицией, умело сочетающий методы
археологических и исторических исследований. Работы
исследователя отличаются научной обоснованностью
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и аргументированностью,
смелостью
в постановке
и решении
дискуссионных
вопросов,
стремлением
к построению
выводов
и заключений
на строго
проверенных фактах. Публикации демонстрируют широту
его
взглядов,
глубокое
знание
историографии
и источников.
Результаты своих изысканий Л.Д. Макаров
представлял также на десятках научных конференций
разного уровня, в т.ч. и за рубежом (Венгрия, Финляндия,
Швеция). Свою профессиональную компетенцию не раз
демонстрировал в ходе оппонирования и проведения
экспертиз кандидатских и докторских диссертаций,
редактирования и рецензирования научных, научнопопулярных и учебных изданий. С 2008 г. Л.Д. Макаров
является членом Диссертационного совета ДМ 212.275.01
по защите
докторских
диссертаций
при
УдГУ
по специальностям
"археология",
"этнология",
"отечественная история".
В Удмуртской республике и регионе Л.Д. Макарова
хорошо знают как активного пропагандиста по линии
общества "Знание" в различных аудиториях (студенты,
школьники, учителя, врачи, рабочие, сельские жители)
и популяризатора научных знаний в СМИ. На протяжении
многих лет он является членом президиума и экспертного
совета республиканского отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры, а также
входит в состав Ученого совета Музея истории и культуры
Среднего Прикамья (г.Сарапул). В 1997-2007 гг. исполнял
обязанности вице-президента общественной организации
"Республиканский
межнациональный
культурнопросветительский центр "Многоцветье". Свою социальную
активность неоднократно реализовывал в ходе работы
в составе участковых избирательных комиссий.
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О широте и разнообразии познавательных интересов
Л.Д. Макарова свидетельствует его несомненная эрудиция
и не иссекаемое с возрастом любопытство относительно
любого нового знания. Разносторонность его интересов
нашла отражение и в его личной библиотеке, о размерах
и тематическом разнообразии книг которой ходят легенды.
Коллеги Л.Д. Макарова и все, кто имеет представление
о существовании этого книжного собрания (в частности,
вот уже не одно поколение студентов, и не только
историков)
постоянно
обращаются
к нему
с соответствующими просьбами.
Леонид
Дмитриевич
активный
участник
общественной жизни не только исторического факультета,
но и университета в целом. Он являлся членом профкома
УдГУ,
отвечая
за
спортивную
работу
среди
преподавателей и сотрудников; на протяжении многих лет
входил в состав профбюро ИФ, организуя спортивномассовую
и оздоровительную
работу
среди
преподавателей, сотрудников и студентов; сам всегда
активно участвовал в спортивных и оздоровительных
мероприятиях
в составе
команд
факультета
и университета.
Профессиональная и общественная деятельность
Л.Д. Макарова отмечена несколькими грамотами
Удмуртского государственного университета, в 1996 г. —
Почетной грамотой Министерства народного образования
УР "За многолетний успешный труд по подготовке
учительских кадров для школ республики", в 2002 г.
Почетной грамотой Министерства национальной политики
УР "За большой вклад в развитие научных знаний
по средневековой истории населения Прикамья и их
популяризацию среди населения Удмуртской Республики",
в 2011 г. Почетной грамотой Министерства образования
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и науки Российской Федерации "За большой личный вклад
в обеспечение
развития
отечественной
науки
и многолетний добросовестный труд".
Леонид Дмитриевич - человек общительный
и веселый, ценящий остроумную шутку, хорошую
компанию друзей. Всегда принимает активное участие во
всех мероприятиях, организуемых на кафедре археологии
и истории первобытного общества и историческом
факультете, будь то научная конференция или "вылазка"
на природу по неформальному поводу. Он не равнодушен
к жизни, прост в общении. Любит задушевный разговор
с интересным собеседником, всегда проявляя к нему
подчеркнутое уважение.
Благодаря эрудиции, исключительному трудолюбию,
творческой увлеченности и преданности делу, широкому
кругу научных интересов и личным человеческим
качествам Леонид Дмитриевич, без сомнения, пользуется
огромным уважением среди коллег и студентов.

кандидат исторических наук,
доцент кафедры археологии и истории
первобытного общества,
научный сотрудник Института истории и
культуры народов Приуралья УдГУ
И.Г. Шапран
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Основные вехи жизни и научной деятельности
Л. Д. Макарова
1951, 29 декабря - родился в с.Карсовай, районном
центре (ныне Балезинского района) Удмуртской АССР.
Родители: Дмитрий Галактионович (10.07.1918 21.02.1996) и Матрёна Михайловна (21.02.1924 09.03.2008) Макаровы.
1959-1969 - ученик Карсовайской средней школы
Карсовайского (с 1963 - Балезинского) района УАССР.
1969-1970 - воспитатель Карсовайского детского
дома Балезинского района УАССР.
1970-1972 - служба в пограничных войсках КГБ
СССР на территории Алма-Атинской области Казахской
ССР.
1971, апрель - награждён Почётной грамотой ЦК
ЛКСМ Казахстана за отличную службу в пограничных
войсках КГБ СССР.
1971, 9 июля - делегат Пленума ЦК ЛКСМ
Казахстана, посвященного 50-летию ЛКСМК, награжден
Почётной грамотой и юбилейным знаком ЦК ЛКСМК.
1972-1977 - студент исторического факультета
Удмуртского государственного университета.
1972,
23-30 декабря
участие
в первом
легкоатлетическом многодневном пробеге (300 км),
посвященном 50-летию образования СССР. Награжден
грамотами Удмуртского облсовета СДСО "Буревестник",
Федерацией легкой атлетики УАССР и спортклубом
УдГУ.
1973, 12-14 февраля - участник V Уральской
студенческой археологической конференции (УСАК),
г.Курган (КГПИ).
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1973, 26 марта - 2 апреля - участник XIX Всесоюзной
археологической студенческой конференции (ВАСК),
г.Москва (МГУ).
1973, 1-3 мая - поездка в с.Новый Мултан Увинского
района УАССР - первый опыт разведки силами КамскоВятской археологической экспедиции (КВАЭ).
1973, июнь - первые раскопки: Агафоновские
могильники в Гайнском районе Пермской области.
1973, август - первая самостоятельная разведка
в бассейне р.Валы (Можгинский, Увинский, Вавожский,
Сюмсинский районы УАССР).
1973, 22 октября - награжден грамотой комитета
комсомола УдГУ за умелое руководство работой группы,
активное участие в жизни комсомольской организации
факультета.
1973, 26-28 октября - участие в III студенческой
конференции, посвященной итогам полевого сезона 1973 г.
в г.Куйбышеве.
1974, 27 февраля - 1 марта - VI УСАК, г.Ижевск
(УдГУ).
1974, 25 марта - 1 апреля - ХХ ВАСК, г.Москва
(МГУ).
1974, 26-28 апреля, 1-3 мая - разведка в д.МукиКакси Сюмсинского района УАССР на р.Вале под
руководством Р.Д.Голдиной.
1974, лето - первые самостоятельные раскопки
(поселение Белая Лобань II в Богородском районе
Кировской области) под руководством Р.Д.Голдиной.
1975, 8 февраля - свадьба с Ириной Кисляковой.
1975, 7-14 марта - VII УСАК, г.Сыктывкар (СГУ).
1975, 24-31 марта - XXI ВАСК, г.Москва (МГУ).
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1976, лето - раскопки Еманаевского городища,
Худяковских I поселения и могильника (Тужинский район
Кировской области).
1977,
1-4 февраля
IX
Урало-Поволжская
археологическая студенческая конференция (УПАСК),
г.Уральск.
1977, 6-10 апреля - XXIII ВАСК, г.Москва (МГУ).
1977, 17 мая - награжден Почётной грамотой
комитета ВЛКСМ УдГУ за отличную учебу и активное
участие
в общественной
жизни
исторического
факультета.
1977, 29 июня - получил диплом с отличием об
окончании Удмуртского государственного университета.
1977, 5 июля - родилась дочь Ксения.
1977,
лето
раскопки
Подгорбуновского
и Еманаевского городищ (Подосиновский и Тужинский
районы Кировской области, соответственно).
1977-1981 - ассистент кафедры истории СССР.
1978, лето - раскопки Худяковских поселения
и могильника, Подгорбуновского городища.
1979,
22 февраля-17 марта
руководил
преддипломной
практикой
студентов-археологов
в Москве.
1979, 15 марта - выступил с докладом об
исследовании Подгорбуновского городища на секторе
славяно-русской археологии Института археологии (ИА)
АН СССР.
1979, лето - раскопки Никульчинских городища и II
могильника (Слободской район), Ковровского городища,
Шабалинских городища и могильника (Котельничский
район).
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1979, 8 октября - 1980, 8 января - на стажировке
в секторе славяно-финской археологии Ленинградского
отделения Института археологии (ЛОИА) АН СССР.
1979, 2 ноября - успешно сдал кандидатский экзамен
по археологии ("отл.").
1979, 20 ноября - выступил с докладом на заседании
сектора
славяно-финской
археологии
ЛОИА
"Историография и источники Вятской земли" (одобрен),
рекомендован в аспирантуру.
1980, 23 февраля - открытие Музея древней истории
Камско-Вятского междуречья (участие в подготовке
экспозиции).
1980, 1-5 апреля - участие в VII Уральском
археологическом совещании (УАС), г.Ижевск (УдГУ).
1980, 2-30 сентября - эпопея с/х работ со студентами
II и III курсов исторического факультета УдГУ в колхозе
"Дружба" в с.Новые Зятцы Игринского района УАССР.
1981, лето - раскопки Никульчинских городища и II
могильника, Ковровского городища (8 июня - при
исследовании
Ковровского
городища
обнаружена
уникальная древнерусская печать-матрица с зеркальной
надписью "Печать Григориева").
1981, 21 июля - в процессе разведки в Берёзовском
районе Пермской области обнаружил Верх-Саинский
могильник неволинской культуры.
1981, 5 августа - во время разведки в Даровском
районе Кировской области на Даровском I селище выявил
остатки монетного клада второй четверти XVIII в. (39
медных монет).
1981, 2 октября - родился сын Владимир.
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1981, 27 октября - успешное собеседование
в Институте археологии АН СССР с целью поступления
в аспирантуру.
1981, 24 ноября - зачислен в целевую аспирантуру
Института (ЛОИА) АН СССР с отрывом от производства
сроком на 3 года с 30 декабря 1981 г. по 29 декабря
1984 г.
1981, 30 декабря - 1985, 29 декабря - учился
в целевой аспирантуре ИА АН СССР в ЛОИА под
научным руководством д.и.н. А.Н.Кирпичникова (один год
находился в академотпуске по состоянию здоровья).
1982,
лето
раскопки
поселения
Искра,
Котельничских городища и могильника (Котельничский
район Кировской области).
1982, 20 декабря - награжден Почетной грамотой
Удмуртского обкома ВЛКСМ за активную работу
по развитию научно-технического творчества молодежи.
1983, 19 февраля - награжден Почетной грамотой
профкома УдГУ за активное участие в спортивной жизни
УдГУ.
1983,
лето
раскопки
поселения
Искра
(Котельничский район), Хлыновских городища и посада
(г.Киров).
1984, лето - раскопки Слободского городища
(Слободской район Кировской области).
1984, лето - раскопки Ёлкинского городища
(Кунгурский район Пермской области).
1985, 25-30 июля - участвовал в работе VI
Международного
конгресса
финно-угроведов
в г.Сыктывкаре.
1985, 12 и 19 декабря - обсуждение текста
и автореферата кандидатской диссертации на заседании
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сектора
славяно-финской
археологии
ЛОИА
с рекомендацией к защите.
1985, 25 декабря - утверждение диссертации к защите
на Ученом совете ЛОИА.
1986,
1 февраля
утвержден
старшим
преподавателем кафедры дореволюционной отечественной
истории УдГУ.
1986, 2 апреля - защитил кандидатскую диссертацию
"Вятская земля в эпоху средневековья (по данным
археологии и письменным источникам)".
1986, 5 апреля - 14 июня - ФПК в ЛГУ им.
А.А.Жданова (г.Ленинград).
1986, лето - раскопки Никульчинского II поселения.
1986, 24 сентября - решение ВАК утвердить степень
кандидата исторических наук Макарову Л.Д.
1987, лето - раскопки Ильинских I и II поселений,
Родионовского
селища,
Первомайских
поселения
и могильника (Слободской район Кировской области).
1987, 26-30 июня - участие в XVII Всесоюзной
конференции финно-угроведов (г.Ижевск).
1987, 1 сентября - утвержден доцентом кафедры
дореволюционной отечественной истории УдГУ.
1988,
январь
участие
вХ
Уральском
археологическом совещании (г.Пермь).
1988, лето - раскопки Ильинского II поселения,
Подчуршинских могильника и городища (Слободской
район Кировской области), могильника Покста, поселения
Покста II (Тужинский район Кировской области).
1989, 11-13 декабря - участие в XI Уральском
археологическом совещании (г.Сыктывкар).
1990, лето - раскопки Хлыновских городища
(кремля), посада, I могильника (г.Киров).
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1990, 28 июня - присвоено ученое звание доцента.
1990, 27 августа - 1 сентября - участие в VII
Международном конгрессе финно-угроведов (Венгрия,
г.Дебрецен).
1990,
26 октября
1 ноября
участие
в Международной конференции "Традиционные народные
верования сегодня" (Эстония, г.Тарту).
1991, 1 апреля - утвержден в должности доцента
кафедры археологии и истории первобытного общества.
1991, 26-28 июня - участие в полевом семинаре
на Кыласовом (Анюшкар) городище (Пермская область).
1992, 13-15 мая - участие в полевом семинаре
"Древняя
история
северо-восточного
Татарстана"
(г.Елабуга, Республика Татарстан).
1991-1995, лето-осень - масштабные разведки
в Каракулинском и Алнашском районах Удмуртии.
1992, 13-15 августа - участие в полевом семинаре (III
Смирновские чтения) "Проблемы поволжских финнов"
(г.Васильсурск, Нижегородская область).
1993, 1 января - утвержден старшим научным
сотрудником кафедры археологии и истории первобытного
общества.
1993 - утвержден членом диссертационного совета
по защитам кандидатских диссертаций в УдГУ.
1993, 14-20 июня - участие в Международном
историческом конгрессе финно-угроведов (Финляндия,
г.Оулу).
1993, 1 сентября - переведен старшим научным
сотрудником в Лабораторию истории и культуры народов
Приуралья (28 декабря 1993 г. Лаборатория переименована
в Институт истории и культуры народов Приуралья).
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1993, 26-28 октября - участие во Всероссийской
научной конференции "историческое познание: традиции
и новации" (г.Ижевск).
1994, 18-20 октября - участие в Международной
научной конференции "История и культура ВолгоВятского края (К 90-летию Вятской ученой архивной
комиссии)" (г.Киров).
1994, 15-17 ноября - участие в I Российской финноугорской конференции (г.Йошкар-Ола).
1995, 10-15 августа - участие в VIII Международном
конгрессе финно-угроведов (Финляндия, г.Ювяскюля).
1996, 13 февраля - родилась первая внучка, Вероника
(у дочери Ксении).
1996, 1 марта - награжден Почетной грамотой
Министерства народного образования УР за многолетний
успешный труд по подготовке учительских кадров для
школ республики.
1996, 23-26 апреля - участие в XIII Уральском
археологическом совещании (г.Уфа).
1996, лето - раскопки Михайловского комплекса
в г.Ижевске.
1996, 26-31 августа - участие в VI Международном
конгрессе славянской археологии (г.Новгород).
1996, 21-23 октября - участие в Международной
научной конференции "Религия и церковь в культурноисторическом развитии Русского Севера (К 450-летию
преподобного Трифона, Вятского чудотворца)" (г.Киров).
1996, 12 ноября - награжден Почетной грамотой
УдГУ.
1996, 21-22 ноября - участие в IV Международном
конгрессе деятелей науки, образования, культуры
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и искусства
Международной
славянской
академии
(г.Ижевск).
1997, 3 февраля - создание Республиканского
межнационального культурно-просветительского центра
"Многоцветье", вице-президент организации.
1997, 14-16 мая - участие в Международном научном
симпозиуме "Шведы и Русский Север: историкокультурные связи (К 210-летию выдающегося архитектора
А.Л.Витберга)" (г.Киров).
1997, 1-5 июня - участие во II Международном
конгрессе антропологов и этнологов России (г.Уфа).
1997, 27 сентября - участие в научно-практической
конференции "Русские Удмуртии" (г.Ижевск).
1998, 23-27 сентября - участие в IV Международном
конгрессе Европейской ассоциации археологов (Швеция,
г.Гётеборг).
1998, осень - первое исследование культурных
напластований г.Ижевска (траншея по ул.В.Сивкова).
1998, 25-28 октября - участие в Международной
научно-практической конференции "Немцы и Русский
Север" (г.Архангельск).
1998, 20-21 ноября - участие в Международном
симпозиуме "Финно-угорский мир и XXI век" (г.ЙошкарОла).
1999, 14-15 января - участие во Всероссийской
научно-практической
конференции
"Государство
и общество: проблемы федерализма и самоуправления"
(г.Ижевск).
1999, 22-24 января - участие в Международной
конференции
"Европейский
Север
в культурноисторическом процессе" (г.Киров).
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1999, 8-11 июня - участие в III Конгрессе этнографов
и антропологов России (г.Москва).
2000, 28-30 марта - участие в Международной
научной
конференции
"Российская
археология:
достижения ХХ и перспективы XXI вв. (К 75-летию со дня
рождения В.Ф.Генинга)" (г.Ижевск).
2000, 21-23 ноября - участие во Всероссийской
научной конференции "Древние ремесленники Приуралья"
(г.Ижевск).
2001, 24-26 апреля - участие во Всероссийской
научно-практической
конференции
"Российская
государственность: Уровни власти" (г.Ижевск).
2001, 25-30 августа - участие во II полевом
симпозиуме "Святилища и жертвенные места финноугорского населения Евразии" (с.Ильинское Пермской
области).
2001, осень - раскопки Михайловского комплекса
(г.Ижевск).
2001, осень - исследование могильных склепов при
Александро-Невском соборе (г.Ижевск).
2001, 31 октября - награжден Почетной грамотой
УдГУ за большой личный вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов, значительные
успехи в организации и совершенствовании учебного
процесса, развитие научной деятельности, формирование
высоконравственного, интеллектуального, культурного
потенциала молодежи и в связи с 70-летием УдГУ.
2001, 4-5 декабря - участие во Всероссийской научнопрактической конференции "Межэтнический симбиоз:
исторический опыт российской цивилизации" (г.Ижевск).
2002, 19-25 июня - участие в Международной
научно-практической
конференции
"Христианство
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в Волго-Уральском
регионе:
История
и культура"
(г.Казань).
2002, 22 октября - награжден Почетной грамотой
Министерства национальной политики УР.
2002, 29-31 октября - участие в Международной
научной конференции "Исторические истоки, опыт
взаимодействия и толерантности народов Приуралья"
(г.Ижевск).
2003, осень - раскопки Михайловского комплекса
в г.Ижевске.
2003, 3 октября - участие в региональной научной
конференции "Симбиоз исторических дисциплин как
перспективный метод изучения новейшей истории"
(г.Сарапул).
2003, 9 декабря - участие во Всероссийской научной
конференции "Историк и его дело", посвященной 85-летию
со дня рождения д.и.н., профессора В.Е.Майера (19181985). (г.Ижевск).
2004, весна - раскопки Михайловского комплекса
в г.Ижевске.
2004, 16-18 июня - участие во Всероссийской
научной конференции, посвященной 50-летию Удмуртской
археологической экспедиции и 80-летию со дня рождения
В.Ф.Генинга "Археологические памятники Волго-Камья
и Урала как объект историко-культурного наследия
этносов" (г.Ижевск).
2004, 2 сентября - награжден благодарственным
письмом
от
директора
МУК
ВЦ
"Галерея"
Н.Б.Михайловой за участие в выставке "Ижевские бренды"
(26 мая - 2 сентября), где были продемонстрированы
археологические
находки
из раскопок
на месте
Михайловского собора.
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2004, 8 октября - родилась вторая внучка, Виолетта
(у дочери Ксении).
2004, 3 декабря - участие в Международной научной
конференции ("Майеровские чтения") "Российские немцы:
история и современность" (г.Ижевск).
2005, 22-24 июня - участие в Международной
научно-практической
конференции
"Модели
взаимодействия народов Евразии в эпоху великого
переселения народов" (г.Ижевск).
2005, 18-20 июля - участие во Всероссийской
научной конференции "Археология и компьютерные
технологии: представление и анализ археологических
материалов" (г.Глазов).
2006, 30-31 марта - участие в Международной
научно-практической
конференции
"Состояние
и перспектива развития юридической науки", посвященной
75-летию УдГУ (г.Ижевск).
2006, апрель - исследование остатков подземной
части кирпичного завода (г.Ижевск, ул.Холмогорова) первого объекта промышленной археологии на территории
Ижевска и Удмуртии в целом.
2006, лето - раскопки Михайловского комплекса
в г.Ижевске.
2006, 5 сентября - награжден Почетной грамотой
УдГУ за большой личный вклад в развитие Удмуртского
государственного университета, добросовестный труд,
преданность
делу,
высокий
профессионализм
и компетентность, активное участие в деятельности вуза.
2006, 21 октября - родилась третья внучка, Ариадна
(у сына Владимира).
2006, 20 декабря - защитил докторскую диссертацию
"Древнерусское население Прикамья в X-XV веках".
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2007, 15 февраля - открытая лекция (""Повесть
о стране Вятской" и археологические памятники Вятского
края") в Кировской областной научной библиотеке
им.А.И.Герцена (1,5 часа, ок. 400 человек) (г.Киров).
2007, 20 апреля - решением ВАК присуждена ученая
степень доктора исторических наук.
2007, 3 августа - родилась четвертая внучка, Злата
(у дочери Ксении).
2007, лето и осень - раскопки Михайловского
комплекса и территории ОАО "Ижмаш" в г.Ижевске,
Воткинского комплекса в г.Воткинске.
2007, 25-28 сентября - участие во Всероссийской
научной конференции "Пермские финны: археологические
культуры и этносы" (г.Сыктывкар).
2007, 28-29 ноября - участие в III международной
научно-практической
конференции
"Коми-пермяки
и финно-угорский мир" (г.Кудымкар).
2008 - утвержден членом диссертационного совета
Д.212.275.01 по защите докторских диссертаций в ГОУ
ВПО "Удмуртский государственный университет".
2008, 20-22 мая - участие в Международной научнопрактической конференции "Россия и Удмуртия: история
и современность" (г.Ижевск).
2008, 24-25 ноября - участие в III Всероссийской
научной
конференции
"Культуры
русских
в археологических исследованиях" (г.Омск).
2009, 15-16 мая - участие во Всероссийской научнопрактической
конференции
"Археология
раннесредневекового
города
Среднего
Поволжья"
(г.Тетюши, Республика Татарстан).
2009, 26 августа - открытая лекция с участием
Н.Ф.Широбоковой
("Археологические
раскопки
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в г.Воткинске в 2007 г.") в здании администрации города
(1,5 часа, ок. 30 человек) (г.Воткинск).
2009, 30 сентября - 2 октября - участие во второй
Всероссийской научной конференции "Пермские финны:
археологические культуры и этносы" (г.Пермь).
2009, 15-16 декабря - участие во Всероссийской
научной
конференции
с международным
участием
"Финно-угры, славяне, тюрки: Опыт взаимодействия
(традиции и новации)" (г.Ижевск).
2009-2010 учебный год - работал на 0,5 ставки
в Ижевском филиале Нижегородской академии МВД РФ
профессором
кафедры
уголовного,
уголовноисполнительного права и криминологии.
2010, 22-23 апреля - участие во Всероссийской
научной конференции "Археологическое наследие как
отражение исторического опыта взаимодействия человека,
природы,
общества"
(XIII
Бадеровские
чтения)
(г.Ижевск).
2010, 24 сентября - участие во Всероссийской
научной конференции "Ижевск: российский город
в исторической ретроспективе", посвященной 250-летию
г.Ижевска (г.Ижевск).
2010, 25-27 ноября - участие в Международной
научной конференции "Этногенез удмуртского народа.
Этнос. Язык. Культура. Религия", посвященной 65-летию
М.Г.Атаманова (г.Ижевск).
2011, 11 мая - экспертиза археологических
памятников у д.Быргында, что в Каракулинском районе УР
(совместно с И.Ю.Пастушенко).
2011, 17-19 мая - участие в Международной научной
конференции "Роль просветителей финно-угорских
и тюркских
народов
в становлении
литературы,
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образования и культуры Урало-Поволжья" (г.Ижевск д.Кузебаево).
2011, 10 июня - награжден Почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации
за большой личный вклад в обеспечение развития
отечественной науки и многолетний добросовестный
труд.
2011, 3-5 августа - участие во Всероссийской научнопрактической конференции "Миграции и их роль
в истории Евразии" (г.Тетюши, Республика Татарстан).
2011, 23-24 сентября - участие в Международной
научной
конференции
"Творческое
наследие
Г.Е.Верещагина и финно-угроведение в конце XIX - начале
ХХ века" (г.Ижевск).
2011, 24-29 октября - участие в III (XIX)
Всероссийском археологическом съезде (гг.Старая Русса Великий Новгород).
2011, 21-24 ноября - участие в IV Всероссийской
(с международным участием) научной конференции
"Культура русских в археологических исследованиях:
междисциплинарные методы и технологии" (г.Тара
Омской области).
2011, 14-16 декабря - участие во II Международной
научно-практической конференции "Духовная традиция
в русской литературе" (г.Ижевск).
2011, 29 декабря - в связи с 60-летним юбилеем:
ректором УдГУ С.Д.Бунтовым объявлена благодарность,
вручено благодарственное письмо и ценные подарки,
выписана премия в размере одного должностного оклада;
проректором по научной работе УдГУ Н.И.Леоновым
вручено благодарственное письмо.
Л. Д. Макаров
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Автобиография
Родовые корни моей семьи лежат в верховьях
р.Камы, где обосновались приблизительно в начале XVIII
в. бежавшие от преследования властей кержакистарообрядцы. Ближайшими их соседями были зюздинские
коми-пермяки,
с которыми
постепенно
завязались
деловые, дружественные и, наконец, брачно-семейные
отношения.
Таким
образом,
в Верхокамье
стала
формироваться особая группа населения, в значительной
мере смешанная русско-коми-пермяцкая. По-видимому,
с середины XVIII в., а особенно с 1780-х гг. обитатели этой
территории начали переселяться к югу - в верховья правых
притоков Чепцы, где в среднем течении этих рек вошли
в соприкосновение с двигавшимися с юга удмуртскими
поселенцами. Условной границей расселения обеих
этнокультурных групп явилась линия Кулига - Карсовай Понино, по существу сохраняющаяся и в наши дни.
По воспоминаниям
моего
отца,
Дмитрия
Галактионовича Макарова, его дед, Василий Иванович
Макаров, родившийся и выросший в старообрядческой
семье деревни Ваньки (она и сейчас существует), что близ
села Сергино на севере современного Балезинского района
Удмуртской республики, где-то на рубеже XIX-ХХ вв.
перебрался с семьей, в которой к тому времени было
шестеро детей, с Камы в верховья р.Пызеп в Ивановский
починок (или, по-другому, Ванёнки), что в нескольких
верстах от села Карсовай. Это новое место и стало нашим
родовым "макаровским" гнездом! Именно отсюда уходил
в армию мой дед Галактион Васильевич (1883 года
рождения), единственный из четырех братьев (самый
младший, как полагалось) отслуживший в армии 18 лет
и воевавший в трех войнах - русско-японской, первой
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мировой и гражданской - и получивший за воинскую
доблесть не только три георгиевских креста, медали,
именное оружие, коня и даже офицерское звание
(очевидно младшее), но и пулю в левое плечо, с которой
и прожил всю оставшуюся жизнь (он умер в 1937 г.).
Второй супругой Галактиона Васильевича (первый брак
с Анной Трофимовной был бездетным) стала Фотинья
Тарасовна (по отцу Тебенькова), родившая 9 детей,
а кроме них были взяты на воспитание еще двое сирот девочка и мальчик, последний, правда, вскоре умер.
Выжили и не все родные братья и сестры - детская
смертность в те годы была велика.
Старшим из детей был Митя (наш будущий отец
Дмитрий Галактионович), родившийся 10 июля 1918 г.
Старшинство в семействе, как известно, предполагает
особую ответственность человека за свои действия
и заботу о родителях и младших братьях и сестрах. После
смерти отца 23 ноября 1937 г. от воспаления легких,
Дмитрий в полной мере ощутил и ответственность за
родных, и необходимость заботы о них. Судьба его была
очень непростой: получение уже переростком 6-классного
образования за 4 года, последующая работа в ликбезе,
овладение мастерством кузнеца, сапожника, совместные
с отцом работы по найму (жатва хлеба, распиловка брёвен
на тёс, заготовка липового лыка для плетения лаптей,
лесозаготовки, лесосплав по Вятке, Каме и Волге),
собственные инициативы в поисках работы (месячная
учеба китобойному промыслу на полуострове Рыбачий,
работа по ремонту телефонных линий из Кирова в Пермь,
поездки в качестве возницы с начальником районной
милиции
Серебрянниковым,
в т.ч.
для
поисков
драгоценностей у священников). После смерти отца Митю
послали учиться в Ижевск в ФЗУ (январь 1938 г.), где он
осваивает специальности электросварщика и слесаря
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по отделке стволов, а также, дополнительно, постигает азы
оружейного мастера. Одновременно он занимается
в аэроклубе, изучая самолеты и совершив несколько
прыжков с парашютом. Однако Мите не удалось отучиться
все 4 года: мама сообщила о возникших в семье
проблемах, и в начале декабря 1938 г. ее старший сын
вернулся домой, чтобы помочь матери и более младшим
братьям и сестрам, а работать устроился слесарем
в Карсовайскую МТС.
С 11 февраля 1939 г. по 4 июня 1946 г. отец служил
в армии в Приморском крае. Для начала он учился
в полковой автошколе, после окончания которой
преподавал на курсах по электрике и на физподготовке,
будучи ефрейтором, а затем младшим сержантом, затем
его
назначили
орудийным
мастером
и оптиком
и присвоили звание сержанта, а к концу службы стал
водителем радиостанции уже в звании старшего сержанта.
Вместо демобилизации пришлось продолжить службу началась Великая Отечественная война. Его часть была
перебазирована к границе и всю войну провела в сопках,
пресекая провокации японцев. Боевая служба была очень
нелегкой. Там отец вступил в ВКП(б). Отец в красках
рассказывал и об этом, и о наступательной операции
в Манчжурии.
Он вернулся на родину 26 мая 1946 г. и был
направлен работать в МТС, где и проработал на разных
технических должностях до 1969 г., а последние годы до
выхода на пенсию в 1980 г. — аккумуляторщиком в гараже
Карсовайского лесоучастка.
Сразу по возвращении из армии отец познакомился
со скромной и веселой девушкой Мотей (Матрёной
Михайловной Некрасовой) из д.Марчёнки, что в 3-х км от
с.Карсовай, родившейся там же 21 февраля 1924 г. Отцом
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нашей мамы был Михаил Степанович Некрасов,
родившийся в 1881 г. и занимавшийся крестьянским
трудом, будучи и единоличником, и вступив в колхоз.
Очевидно из уважения к нему селяне избрали его
старостой Сретенской церкви с.Карсовай. Однако резкий
перелом в деревенской жизни в период коллективизации,
многочисленные жертвы и лишения, давление на церковь
привели его к тягостным размышлениям, помутнению
рассудка и преждевременной кончине 20 апреля 1932 г. —
в возрасте 51 года. Мама нашей мамы, т.е. бабушка, Марфа
Терентьевна (15 июня 1875 г.р.), которая была родом
из старообрядческой деревни Конари, осталась одна
с детьми. Всего их было 12, но выжило, в конце концов,
только двое - Матрёна и Евдоким, да и он тоже умер
вскоре после войны, оставив двух детей. Училась мама
в Карсовайской школе, показывая при этом, по словам ее
учительницы Клавдии Евдокимовны Охотниковой,
способности по русскому языку, литературе, математике,
биологии. Однако после окончания 5 класса учиться ей не
пришлось: ее мама, будучи неграмотной и одна тянувшая
все семейство, не отпустила дочь в школу - пора было
помогать по хозяйству, осваивать нелегкий крестьянский
труд. И она упорно трудилась по дому и в колхозе как до
войны, так и в военные годы, да и после войны. Ей
довелось в годы войны участвовать в строительстве
железной дороги Ижевск - Балезино, затем работать
в Ижевске с февраля 1943 г. по октябрь 1946 г. на 74
заводе в 21 ремонтном цехе штукатуром, маляром,
буфетчицей. Здесь и встретила День Победы. Заслуженная
награда - медаль "За трудовую доблесть в годы Великой
Отечественной войны" нашла ее только через полвека
и была торжественно вручена на собрании односельчан
в с.Карсовай. Мама, после возвращения из Ижевска,
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работала сначала штукатуром-маляром, а позднее, как
служащая, продавцом в магазинах.
4 октября 1946 г. Дмитрий Галактионович и Матрёна
Михайловна поженились. Сначала молодожены жили
в д.Марчёнки, где 15 декабря 1947 г. у них родился
первенец - сын Коля. Вскоре молодая семья перебралась
в поселок при Карсовайской МТС. Там появились на свет
еще два сына - рано умерший Валентин (февраль 1950 27 января 1951 г.) и Лёня, автор этих строк (29 декабря
1951 г.). В 1952 г. семья переезжает на постоянное место
жительства
в райцентр
село
Карсовай,
где
на ул.Набережной отец поставил дом, собранный
из привезенного деревенского сруба, позднее были
построены баня, топившаяся по-черному, а также
постройки для скота и птицы. Здесь родились сестра Таня
(20 августа 1954 г.) и брат Саша (18 ноября 1956 г.).
К сожалению, все эти постройки, с которыми были
связаны наши детство и юность, не сохранились.
Жилось в те годы нелегко, не хватало одежды
и продуктов, спасали огород, домашняя птица и корова,
а также дары природы - грибы, ягоды, рыба. Наша мама
часто болела, а бабушка Марфа была уже старенькая
(умерла в мае 1961 г.), поэтому отцу приходилось
трудиться вдвойне. Мы сызмальства втягивались
в трудовую деятельность - работали и дома, и в огороде,
пасли коров на пастбище, выезжали с родителями
на заготовку дров, на сенокос, а уж распиловка и колка
дров, уборка снега, мытье полов и посуды, кормежка
домашней живности, полоскание выстиранного белья
на далеком ключе и его последующее развешивание для
просушки и глажка воспринимались нами как нечто само
собой разумеющееся. Были, конечно, и детские радости
и забавы: различные спортивные и военные игры на нашем
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простецком сельском стадионе и в лесу, рыбалка, сбор
грибов, трав и ягод, приносящие и дополнительное
пропитание в семью. С самых юных лет мы сдружились
с соседними детьми, особенно тесная дружба сложилась
у нас, троих мальчишек, живших по соседству - Володи
Некрасова, Саши Чиркова и меня. Мы и учились в одном
классе, вместе ходили в библиотеку, занимались
физкультурой, играли на улице, дрались с чужаками, и при
этом весьма недурно учились. Эту дружбу мы пронесли
через прошедшие десятилетия. У нас на нескольких
близлежащих улицах (Набережная, Ветеринарная, Труда,
Береговая) сложился тесный детский коллектив, который
возглавил старшеклассник (1947 г.р.) Гера Кунаев - очень
обаятельный, смелый, справедливый и спортивный юноша.
Сообща мы не только отдыхали в играх, но и делали
посильную работу - оказывали тимуровскую помощь
пожилым соседям, приводили в порядок наши улицы,
занимались спортом и т.п. После ухода Геры на службу
в морфлот, где он был подводником и остался
на сверхсрочную, наш отряд сохранился еще на какое-то
время. А более 20 лет назад по инициативе Нины Яриной
(Баженовой), бывшей в те годы секретарем главы
администрации села, возобновились встречи нашей улицы,
приуроченные к Ильину дню (2 августа), причем на этих
собраниях бывали не только мы, уже ветераныпенсионеры, но и наши дети с внуками.
Наши родители позаботились, чтобы мы получили
образование: старший, Николай, закончил среднее
специальное учебное заведение - Пермское речное
училище, правда, бороздить речные трассы после его
завершения и службы в армии ему не довелось - так
сложились обстоятельства, что он проработал почти весь
свой
трудовой
стаж
в Тольятти,
на флагмане
отечественного
автомобилестроения
Волжском
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автомобильном заводе в должности замначальника цеха.
Сестра
Татьяна
закончила
приборостроительный
факультет Ижевского механического института (ныне
ИжГТУ) и достаточно долго работала инженером
в конструкторском бюро Ижевского мотозавода (ныне
ОАО
Ижевский
мотозавод
"Аксион-Холдинг").
В последние годы трудится методистом в Институте
педагогики и психологии и социальных технологий УдГУ.
Младший брат Александр также закончил ИМИ, но
строительный факультет (специальность "сельское
строительство"), вернулся в Карсовай, где несколько лет
работал по специальности, но зов души позвал его
на природу, и он служил достаточно долго егерем
местного охотхозяйства, а потом столько же - лесником
в местном лесничестве, в последние годы - мастером леса
и лесничим.
Сейчас
брат
занялся
частным
предпринимательством.
Однако, возвращаюсь к автобиографии. Плохо
помню период, когда ходил в детский сад (1955-1959 гг.),
лишь отдельные эпизоды врезались в память, причем
имеющие
в основном
негативный
оттенок.
Из воспитательниц
хорошо
запомнилась
Евланья
Николаевна.
Первой моей учительницей была в 1 и 2 классах
Галина Иосифовна Горбушина, которая запомнилась, как
одновременно
и добрая,
и требовательная.
А это,
безусловно, очень важно для маленьких еще людей,
которых необходимо научить не только "техническим"
навыкам письма, чтения, счета, рисования и т.д., но
и привить им желание учиться и воспитать у них особенно
любовь к книге. Впрочем, элементы этих качеств мне были
привиты еще мамой, которая охотно с нами занималась,
используя при этом заложенные природой и воспитанием
незаурядные
педагогические
способности
и такт.
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Встречные усилия учителей и родителей сыграли,
очевидно, плодотворную роль в моем стремлении не
просто учиться (это мне, по-видимому, неплохо
удавалось), но и удовлетворять любопытство, столь
естественное в этом возрасте. Черты мужского воспитания
прививали мне отец, дядя мамы - Александр Степанович,
какое-то время живший у нас, и старший брат Коля,
который был для меня примером во всём.
В третий класс к нам пришла новая учительница Валентина Иосифовна Токмина (Галина Иосифовна
к этому времени закончила инфак УГПИ (немецкое
отделение) и перешла работать с более старшими
учениками нашей школы), которая продолжила обучать
нас "доброму, умному, вечному". В четвертом классе
нашим воспитанием и обучением занялась вновь
Валентина Иосифовна, но уже другая - Ярмаркина, очень
красивая учительница, проходившая, если я не ошибаюсь,
педпрактику. С 5 по 8 классы классной руководительницей
была отличный словесник Ксения Борисовна Баженова. Ее
уроки дали мне очень многое для правильного усвоения
русского языка, до сих пор в памяти сохраняются правила
правописания,
стилистики,
лексики.
Незабываемы
и общественные мероприятия с ее участием, особенно
запомнился поход классом на природу с ночевкой
в палатках, рыбалка, игры, песни у костра.
В старших классах "классным папой" был математик
Борис Ибрагимович Касимов, совсем еще молодой
преподаватель, поэтому, видимо, не все у него получалось
и в учебной работе, и в воспитательной. Большое
удовольствие я получал на уроках таких учителей, как
Валентина Андреевна Лебедева (химия), Капитолина
Петровна Наговицына (биология), Евгений Иванович
Николаев (математика), Раиса Сергеевна Зюзикова
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(математика), Георгий Пантелеевич Обухов (география),
Юлия Константиновна Веретенникова (немецкий язык),
другие учителя. Особо хочется сказать об уроках истории.
В средних классах их вел Владимир Николаевич Савинов участник войны, человек эмоциональный и знающий, он
нервничал, когда ученики плохо слушали его рассказы,
порой срывался на крик (это стало поводом для нас,
недоумков, дать ему прозвище "Дикарь"). Мы же тогда
плохо понимали значимость его уроков и порой намеренно
накаляли обстановку. Между тем, Владимир Николаевич
заслуживал большего уважения: он был контужен во время
Сталинградской битвы и, к счастью, выжил, но военные
тяготы сказывались на здоровье, и он нередко болел.
Поэтому иногда его подменяли на уроках Юрий Иванович
Наговицын и Георгий Пантелеевич Обухов. Последний
заслужил у нас прозвище "Сухарь", поскольку, в отличие
от экспансивного Владимира Николаевича, он вел уроки
спокойно, и мог с улыбкой запросто поставить "двойку",
а вывести его из себя было невозможно. В старших классах
ряд уроков истории, а также обществоведение проводила
завуч, позднее директор школы Валентина Филипповна
Шиляева, которая вела уроки эмоционально с весьма
заметным уклоном в партийную идеологию, я бы даже
сказал - озвучивала лозунги. Но в то же время, полезны
были ее оценки современной политики и работа с картой
мира, что особенно меня привлекало. Вообще, новейшая
история зарубежных стран и политэкономия капитализма
сформировали у меня устойчивый интерес к современной
истории с выходом на более ранние эпохи. Спрашивается,
откуда
у деревенского
паренька
взялся
интерес
к политическим
процессам
новейшего
времени
в зарубежных странах? Могу ответить определённо: от
отца, который будучи членом КПСС, искренне старался
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следить за событиями в мире, поэтому постоянно слушал
по радио политические программы. Особенно он любил,
когда по радио шла передача "За круглым столом",
которую мастерски вел крупный учёный и дипломат
Валентин Зорин, и тогда все в доме замирали, чтобы, не
дай бог, помешать хозяину слушать. Постепенно я
втянулся в эти слушания, уже и сам ждал воскресного
вечера, чтобы выслушать комментарии В.Зорина и его
коллег и обсудить их с отцом. Интерес к новому во многом
проистекал и от мамы, которая поощряла нашу
любознательность и, в какой-то степени, жила книжными
интересами детей.
Хорошо помню, что очень рано (в начальных
классах) у меня пробудился интерес к природе. Без конца я
наблюдал за живностью, особенно за обитателями воды
и лугов, ловил и рассматривал водных жучков, пиявок,
плавунцов, водомерок, головастиков, лягушек, кузнечиков,
пауков, муравьев, бабочек, пташек. Собирал также
различные цветы и вообще растения, а в старших классах
составлял гербарии, правда, не очень грамотные,
а спросить учителей стеснялся, старался сам прочитать об
этом в книгах, однако методики создания гербариев тогда
не нашел. Когда к нам пришла преподавать биологические
науки Капитолина Петровна Наговицына, многие вещи
передо мной открылись по-новому - и ботаника, и основы
селекции по И.В.Мичурину (я даже реально пытался
по науке прививать веточки лиственных деревьев к иным
видам, но эти опыты оказались неудачными), и особенно
генетика (законы Менделя меня поразили и увлекли).
Капитолина Петровна была очень строга и требовательна
(я, как и многие другие ученики, ее боялся), но
и преподавала биологию великолепно, неспроста ей
присвоили звание "Заслуженный учитель РСФСР".
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Столь же рано я увлекся географией, особенно меня
захватывали картографические материалы, с которыми я
познакомился гораздо раньше, чем их стали объяснять
учителя. Я стал собирать разнообразные атласы, отдельные
карты и даже их обрывки. Нередко сочинял и рисовал
вымышленные страны и континенты, снабжая их реальной
географической номенклатурой. Какое-то время даже
участвовал во всесоюзных географических викторинах для
школьников. Во всяком случае, географическую карту
и мира, и страны я знал очень неплохо. А уроки химии,
которые проводила Валентина Андреевна Лебедева,
приводили в восторг абсолютное большинство учеников!
Правда,
естественная
тяга,
особенно
парней,
к эксперименту, а это дозволялось учителем, приводила
порой к неприятным последствиям, о которых, впрочем,
Валентина Андреевна честно нас предупреждала. Однако,
меня больше привлекала теоретическая сторона этой науки
- физическое и химическое строение атомов, элементарные
частицы, таблица химических элементов Д.И.Менделеева,
а также
минералогия
и геология,
то
есть,
преимущественно, неорганическая химия.
Другие любимые научные дисциплины я, в основном,
осваивал самостоятельно, в их числе основы астрономии,
физики микромира, палеонтологии, языкознания, правда,
конечно, на научно-популярном уровне. Стремление
к овладению новыми знаниями предопределило участие
в факультативах по истории, математике, физике, занятиях
в кружках химии, рисования и немецкого языка. Попутно
занялся самообразованием - перечитал многое из того, что
было в библиотеках - школьной, сельской и партийной
(в парткабинете села), а также из личных библиотек
учителей. По моей просьбе родители стали выписывать
великолепный еженедельник "За рубежом", в парткабинете
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читал журналы "Мировая экономика и международные
отношения" и "Новое время", международные материалы
в ежедневных газетах и, конечно, с удовольствием учился
в школе, показывая неплохие знания почти по всем
предметам. За "всезнайство" получил у ребят прозвище
"Профессор". Активно занимался спортом в нескольких
видах легкой атлетики, игровых видах (баскетбол,
волейбол, гандбол, футбол), лыжах, туризме, гимнастике.
Закончил школу (1969) по всем предметам на "отл.",
получил Похвальную грамоту "За особые успехи
в изучении математики, физики и истории". Поступал
на истфак в Казанский университет (конкурс 15 человек
на место), однако экзамены сдал крайне неудачно и, не
добрав балла, не был зачислен в состав студентов.
Вернулся на родину, где в течение 8 месяцев работал
воспитателем в Карсовайском детском доме, возглавлял
который директор школы и прекрасный педагог Алексей
Степанович Светлаков. Одновременно я продолжал
заниматься самообразованием, выписывал до 15
наименований газет и журналов ("Наука и жизнь", "Химия
и жизнь" и т.п.). Работая с далеко не простым составом
воспитанников (из приблизительно 75 лишь около 15, т.е.
всего пятая часть, были сиротами, остальные из проблемных семей), причем разновозрастным (с 1 по 10
классы), впервые так близко столкнулся с трагедиями
детей, попавших сюда при живых родителях. Привыкали
мы друг к другу долго, лишь ближе к весне 1970 г. период
адаптации приобрел позитивные очертания, расставались
мы уже почти как друзья. Этот первый педагогический
опыт остался для меня как очень важная веха моего
жизненного пути.
Трудовые навыки, привитые с детства родителями,
регулярные занятия спортом и первый опыт воспитателя
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позволили без особых проблем отслужить в армии с мая
1970 по июль 1972 гг. Служба проходила в учебном центре
Алмаатинского высшего пограничного командного
училища КГБ СССР. УЦ располагался к северу от г.АлмаАта на берегах р.Каскелен, притока р.Или, в покрытой
песчаными барханами пустыне Муюнкум. Резко
континентальный климат местности (днем - жара, ночью холод), сомнительная экзотика, служебные тяготы,
жёсткая дисциплина - всё это было преодолено.
Служилось, в общем, нормально, на комсомольском
собрании
выбрали
комсоргом,
пришлось
вести
разнообразную
работу:
политическую,
культурномассовую, спортивную. Получил поощрение в виде
отпуска, во время которого (13 апреля - 7 мая 1971 г.)
побывал на малой родине - в Карсовае, повидался
с родными и близкими, помог родителям по хозяйству,
посетил школу и детский дом. По возвращении вновь
включился в служебные дела и комсомольскую работу.
9 июля 1971 г. в Алма-Ате на торжественном Пленуме ЦК
ЛКСМ Казахстана, посвященном 50-летию ЛКСМК, был
награжден Почетной грамотой и юбилейным знаком ЦК
ЛКСМ Казахстана. Еще одна аналогичная грамота была
вручена ранее (апрель 1971 г.) за отличную службу
в пограничных войсках КГБ СССР.
В конце июня 1972 г. я демобилизовался и отбыл
на родину, куда прибыл 1 июля. Ровно через месяц уже
сдавал первый вступительный экзамен на исторический
факультет только что образованного на базе УГПИ
Удмуртского университета. Успешно сдал все экзамены
(с одной "четверкой") и даже получил место в общежитии
№1. Поездка в колхоз на картошку в Кизнерский район
позволила новоиспеченным первокурсникам неплохо
узнать друг друга и сдружиться. Бывший с нами
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руководителем Леонид Алексеевич Соковиков был
настроен либерально и на многие наши художества
закрывал глаза. По его предложению меня избрали
комсоргом, каковым я был весь первый курс. Все
последующие курсы я выполнял обязанности старосты
группы, будучи назначен очень строгим, но справедливым
деканом факультета Николаем Ивановичем Санниковым,
и, говорят, справлялся с этой ролью.
Став студентом-историком столкнулся с обычными
для первокурсника сложностями по адаптации к новым
условиям - и бытовым (армейский опыт жизни в казарме
достаточно быстро помог адаптироваться к жизни
в общежитии, хотя теснота в комнате (5 человек законно
проживавших и один нелегально) мало способствовали
учебе, зато было весело) и учебным (вместо поурочной
системы пришлось привыкать к лекционно-семинарской).
Тем не менее у меня сразу появился интерес
к большинству учебных дисциплин, как исторических
(отечественная
история,
этнография,
краеведение)
и общественных (политэкономия), так и филологических
(топонимика, которую я осваивал самостоятельно,
а потому весьма примитивно, и латинский язык). Конечно,
большую роль в возникновении интереса к тем или иным
дисциплинам играла личность преподавателя, хотя и не
всегда. Например, я изначально готовил себя
к исследованию новейшей истории зарубежных стран,
однако этот предмет читался только на 3 курсе, поэтому
интерес к данному направлению стал постепенно угасать,
а на самостоятельное освоение материала не было
времени. К тому же выяснилось, что для работы
с литературой и источниками по зарубежной тематике
крайне важно владение иностранными языками, особенно
английским. Я же на протяжении школьных лет, а потом
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и в вузе осваивал исключительно немецкий язык.
На истфаке его вел Александр Васильевич Васильев,
чрезвычайно интересный и знающий человек, общение
с которым доставляло нам удовольствие. Однако обучение
языку без его практического использования, обречено
на неудачу. В этом я убедился в своих поездках за границу
в 1990-х гг., когда мои попытки поговорить на немецком
оказались провальными.
Курс этнографии у нас вел выпускник МГУ, молодой
кандидат наук Владимир Емельянович Владыкин. Его
яркие лекции о народах мира, воспоминания о различных
встречах на советской земле и за границей, тонкий юмор,
безусловная
эрудиция
и мастерство
рассказчика
привлекали студентов и притягивали их к научным
изысканиям. Не стал исключением и я. По предложению
ученого я выбрал тему для доклада на студенческой
конференции "Этнокультурное взаимодействие Старого
и Нового Света" - по материалам Мезоамерики. И хотя
доклад у меня получился крайне неудачный, я благодарен
Владимиру Емельяновичу за этот ставший поучительным
урок того, как не надо делать доклады. Курс исторического
краеведения у нас читал неповторимый Александр
Александрович Александров, который предложил темы
на выбор, и я взялся за "Гидронимику Удмуртии". Попытка
расшифровки речных названий нашей республики была,
конечно, несовершенной, во многом наивной (сказывалось
отсутствие лингвистической подготовки), но, тем не менее,
она понравилась преподавателю, он настойчиво предлагал
заниматься
научными
исследованиями
под
его
руководством.
Мне очень нравилась латынь, я с удовольствием учил
пословицы, которыми украшал речь, особенно в общении
с девчонками-неисториками, приводя их в восхищение.
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Конечно, это был элемент хвастовства, но кто этим
в молодости не грешил?! Зато экзамен получил
"автоматом",
поразив
нашу
латинянку
Наталью
Владиславовну Судневу переводом четверостишья
на русский, который удалось умело срифмовать.
Несмотря на весьма разносторонние увлечения, я все
же остановил свой выбор на археологии, удачно
сочетавшей использование методов как гуманитарных, так
и естественных наук с полевой практикой. Надо сказать,
что до поступления в УдГУ я практически не имел ни
малейшего представления об этой науке: в наших сельских
библиотеках археологической литературы не было вообще,
а дома не было телевизора. Конечно, кое-что я знал
из школьного курса истории (например, о египетских
пирамидах, античных постройках и скульптуре, скифских
и славянских курганах), но они как-то не соотносились
с прикамскими
древностями,
воспринимаясь
как
совершенно недоступные памятники.
Появление на факультете Риммы Дмитриевны
Голдиной, авторитетного специалиста по финно-угорской
археологии Урала, было связано с ее приглашением
из Свердловска в 1972 г. — в год преобразования УГПИ
в УдГУ - и совпало с нашим поступлением на истфак.
Вместе с ней в Ижевск и в УдГУ прибыли ее ученики
и коллеги Александр Васильевич Прокопов, Владимир
Алексеевич Кананин, Татьяна Матвеевна Гусенцова. Такой
мощный десант археологов не мог остаться без
последствий, и вот в итоге состоялось открытие нового
научного направления. Прекрасные лекции Риммы
Дмитриевны, ее рассказы из археологической практики,
заметная строгость, но и простота в общении с нами первокурсниками, посильная помощь в возникавших
иногда
сложных
ситуациях
и редкое
обаяние
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способствовали сплочению вокруг нее довольно большой
группы студентов и началу работы научного кружка
"Археология Урала". Немалым подспорьем в деятельности
кружка было участие в его работе двух старшекурсниковархеологов Лёни Наговицына и Кронида Корепанова, уже
имевших опыт полевых работ и камеральной обработки
материалов. Кроме них наиболее активными кружковцами
были Анонова Галя, Данилина Ирина, Кабиров Равиль,
Канкасова Надя, Киселева Света, Леконцева Надя,
Макаров Лёня, Сенникова Люся. Под руководством Риммы
Дмитриевны мы осваивали азы науки, писали доклады,
с которыми выступали на студенческих конференциях
УдГУ,
а также
на уральских
студенческих
археологических конференциях. Впервые мы съездили
на V УСАК в г.Курган в 1973 г. и всем составом в 8
человек поехали потом на Всесоюзную археологическую
студенческую конференцию (ВАСК) в МГУ, где также
показали весьма высокий уровень наших докладов. Это,
безусловно, был первый столь значительный успех нашего
коллектива! Темы докладов были разные, я, например,
рассказал о погребальном обряде Агафоновского II
могильника Верхнего Прикамья IX-XII вв. В дальнейшем
данная тема вылилась на 5 курсе в дипломное сочинение
"Погребальный обряд Агафоновских могильников как
источник по истории коми-пермяцких племен эпохи
средневековья".
Большое значение для археологической подготовки
имеет полевая практика, которую мы осваивали в полной
мере. С самого первого выезда в поле в начале мая 1973г.
в с.Новый Мултан Увинского района Удмуртии мы
обучались методике разведочного исследования, которую
объясняла нам Римма Дмитриевна. Не беда, что
обследованный
нами
курган
оказался
останцем
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естественного
происхождения,
зато
совершенно
неожиданно для всех нас сама наставница обнаружила
кремневые орудия и отходы в пойме реки! И это был
самый первый памятник, обнаруженный, а потом
и исследованный силами нашей, только что созданной,
Камско-Вятской археологической экспедиции - НовоМултанское неолитическое поселение. Это открытие
окрылило нас и стало нашей путеводной звездой на долгие
годы. Здесь я получил и первый собственный опыт
разведки,
когда
при
обследовании
распаханной
надпойменной террасы вместе с уже опытным Лёней
Наговицыным поднял с поверхности первую в жизни
археологическую находку - фрагмент кругового поливного
сосуда с волнистым орнаментом по шейке! И хотя мой пыл
первооткрывателя тёзка быстро остудил - обломок горшка
относился в лучшем случае к XIX в. — я был счастлив,
и потому сохранил его на память! Именно после этой,
самой первой в жизни, археологической поездки
разведочные исследования стали для меня, пожалуй,
наиболее захватывающими и любимыми в полевой работе.
При этом меня увлекли не только сам поиск новых
памятников, но и съемка топографических планов очевидно, любовь к географии и картографии нашла здесь
свое применение.
Первые раскопки наша экспедиция провела в июне
1973 г. на Агафоновских могильниках в Гайнском районе
Пермской области. Именно там мы прошли первые
стационарные университеты. Римма Дмитриевна, опираясь
на квалифицированную помощь любимца экспедиции
Владимира Алексеевича Кананина и целой группы
студентов-старшекурсников, уже не раз бывавших
на раскопках, преподали нам уроки полевой лагерной
жизни и, главное, поделились опытом поисковых
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земляных работ: выбором места и разбивки раскопа,
методики
вскрытия
поселенческих
напластований
и древних захоронений, проведение зачистки и правила
выемки артефактов из грунта. По просьбе Риммы
Дмитриевны, я обследовал окрестности д.Курья
(Агафоново), рядом с которой располагался Агафоновский
II могильник, и провел сборы на сельских поселениях,
большей частью уже известных ей. Она же обучала нас
снимать
глазомерные
топографические
планы
археологических памятников. У меня проблем с этим не
было, единственное, что я представлял слабо - высотное
изображение рельефа. Этот пробел в моей подготовке
Рима Дмитриевна ликвидировала быстро, популярно
объяснив принцип сечения рельефа горизонталями.
Итогом этой учебы стал план Агафоновских могильников первый из числа нарисованных мною за многолетние
исследования. Так, уже в августе этого года, нам с Галей
Аноновой, ее братом Володей и моей землячкой Таней
Абашевой довелось обследовать берега р.Валы и найти
несколько памятников, составив и их топографические
планы.
На протяжении последующих четырех лет моей
учебы КВАЭ проводила обширные работы. В 1974 г. мне
было впервые доверено практически самостоятельно
провести раскопки поселения Белая Лобань II на берегу
одноименной реки, что в Богородском районе Кировской
области. На площади 130 кв.м были исследованы остатки
кузнечного комплекса XVII-XVIII вв. Р.Д.Голдина, как
руководитель данных работ, вполне благожелательно
оценила этот мой первый самостоятельный опыт раскопок.
В дальнейшем стационарные исследования проводились
мною почти ежегодно, иногда на нескольких объектах за
сезон.
Во
время
учебы
регулярно
участвовал
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в региональных (УСАК-УПАСК) и всесоюзных (ВАСК)
археологических студенческих конференциях. В 1974 г.
по итогам VI УСАК в г.Ижевске вышла в свет первая
научная публикация - тезисы доклада "Погребальный
обряд Агафоновского II могильника". В 1975-1977 гг.
опубликовано еще 5 научных информационных сообщений
во всесоюзных ежегодниках "Археологические открытия",
написанных в соавторстве с коллегами по КВАЭ.
Помимо спецкурсов по специальности, которые вели
наши
преподаватели
(Р.Д.Голдина,
В.А.Кананин,
Т.М.Гусенцова), курсы лекций читали и приглашенные
из других научных центров ученые: Владимир Фёдорович
Генинг, Лия Яковлевна Крижевская, Валентин Васильевич
Седов, Юлия Леонидовна Щапова. Их вклад в нашу
профессиональную
подготовку
неоценим:
мы
познакомились
с самыми
передовыми
новейшими
разработками современной науки, новыми методиками
и теоретическими
новациями.
Огромную
роль
в формировании профессиональных навыков сыграли
встречи и с другими столпами отечественной археологии:
Артемием
Владимировичем
Арциховским,
Отто
Николаевичем Бадером, Дмитрием Александровичем
Крайновым, Владимиром Ивановичем Матющенко,
Борисом
Александровичем
Рыбаковым,
Германом
Алексеевичем
Фёдоровым-Давыдовым,
Валентином
Лаврентьевичем Яниным и некоторыми другими. И,
конечно, примером для нас были контакты с виднейшими
представителями урало-поволжской науки: Владимиром
Фёдоровичем Генингом, Владимиром Антоновичем
Обориным,
Владимиром
Петровичем
Денисовым,
Анатолием Харитоновичем Пшеничнюком, Альфредом
Хасановичем
Халиковым,
Евгением
Петровичем
Казаковым,
Петром
Николаевичем
Старостиным,
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Геннадием
Андреевичем
Архиповым,
Геннадием
Борисовичем Здановичем, Валентиной Дометьяновной
Викторовой, Тамилой Михайловной Потёмкиной, Галиной
Ивановной
Матвеевой,
Элеонорой
Анатольевной
Савельевой
и многими
другими
представителями
региональной археологии.
Поездки
на конференции
позволили
завести
знакомства и со многими студентами-археологами, связи
со значительной частью которых сохраняются до сих пор
вот уже на протяжении 35-40 лет. Они защитили
кандидатские и докторские диссертации, а некоторые
стали член-корреспондентами РАН, например, такие как
директор Института археологии РАН Николай Андреевич
Макаров и его заместитель Петр Григорьевич Гайдуков.
Личные контакты всегда способствуют, так сказать,
очеловечиванию научной работы, что немаловажно для
микроклимата отношений в коллективах.
В начале второго курса, как я уже писал выше, декан
Н.И.Санников снял с должности старосты группы
талантливого, но излишне либерального Володю
Вахрушева и назначил на его место меня. Старостой я
оставался до окончания вуза, и с этим отдельные
недовольные девушки в конце концов примирились.
На втором же курсе факультет проводил посвящение
в студенты первокурсников. В разгар праздника я обратил
внимание на стоявшую в стороне плачущую стройную
красивую блондинку и поинтересовался в чем дело. Она
сквозь слезы ответила, что ее обидели грубыми словами. Я
постарался утешить ее и пригласил на танец. Так я
познакомился со своей будущей женой Ириной
Кисляковой, поступившей на первый курс истфака
в качестве кандидата (как выдержавшую испытание
учебой ее через полгода или год официально зачислили
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в число студентов). Вместе со мной она стала посещать
кружок "Археология Урала", где занялась, также как и я,
древнепермскими
находками,
ездила
со
мной
в экспедиции, а на пятом курсе защитила дипломную
работу
"Хронология
погребальных
комплексов
Аверинских могильников". Наш роман развивался
стремительно и 8 февраля 1975 г. в ЗАГСе был заключен
наш союз, а моя Ирина из всех невест была самой
красивой. А вечером состоялась свадьба, на которой нас
поздравили не только родители, родственники и друзья, но
и все наши археологи, и многие сокурсники и студенты
других курсов. Торжество, к сожалению, было испорчено
дракой, которую затеяли перепившиеся музыканты, и их
выставили за дверь. К счастью для всех нас у Владимира
Алексеевича Кананина оказалась гитара, и он спас
положение: был как никогда в ударе! Эта свадьба
запомнилась всем надолго.
Все годы обучения я основательно занимался
спортом. Уже в самом начале учебы записался вместе
с самым близким своим товарищем Равилем Кабировым
на занятия стайерским бегом к тренеру, мастеру спорта
СССР, Владиславу Николаевичу Сулиме, хотя вообще-то
планировал стать спринтером или прыгуном в длину,
однако оба тренера по этим видам, Юрий Прокопьевич
Малков и Евгений Алексеевич Зуб, в это время были
в отпусках, и я подался к марафонцам. В секции
занимались в основном студенты спортфака, имевшие уже
высокие разряды, выступавшие по мастерам. Исключение
составили мы с Равилем и инфаковец Саша Климович (онтаки добился успехов, став мастером спорта по бегу
с препятствиями). Мы достаточно быстро втянулись
в тренировки, пробегая в неделю до 80-100 км, в основном
по трассе УдГУ-Нефтемаш-УдГУ. К 50-летию СССР, т.е.
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к 30 декабря 1972 г., был организован сверхмарафонский
пробег в 300 км по маршруту Ижевск - Якшур-Бодья Игра - Дебесы - Шаркан - Воткинск - Ижевск с шестью
беговыми днями с остановками на обед и небольшим
отдыхом и двумя выходными. Участвовали в пробеге
в основном студенты УдГУ, а также по нескольку человек
из ИМИ, ИГМИ, ГГПИ и предприятий г.Ижевска. До
участия в пробеге не был допущен по медицинским
показаниям Равиль, я же побежал. Пробег дался нелегко,
возникли проблемы с ногами, иногда сходил с дистанции
и ехал в автобусе. Мой день рождения отметили
в Воткинске, а уже на следующий день нас торжественно
Дворце
"Ижсталь"
приняли
на сцене
в Ледовом
и представили публике как героев! К сожалению, травмы
не позволили мне закрепить этот успех. Владислав
Николаевич попросил заниматься хотя бы только для себя,
что я и делал на протяжении почти 30 лет, участвуя как
студент,
а потом
и будучи
преподавателем,
в межфакультетских
и межвузовских
спортивных
первенствах по легкой атлетике (бег 100 м, 1000 м,
эстафеты 4х100 м, прыжки в длину и высоту), игровым
видам (баскетбол, волейбол, гандбол), спортивному
ориентированию, туризму, лыжам. Окончательный крест
на занятиях спортом даже в группе "Здоровье" поставили
травмы коленных связок во время игр в волейбол - трижды
накладывали гипсовую лангету, и я ходил на костылях.
Спортивный врач Андрей Борисович Шеланов, из семьи
наших друзей, запретил занятия физкультурой, связанные
с прыжками и растягиваниями, порекомендовав бег
трусцой, плавание, велосипед и ходьбу. Последняя для
меня и является основным "лекарством".
После завершения учебы я был оставлен
на историческом
факультете
УдГУ
для
работы
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ассистентом кафедры истории СССР, хотя мне поступало
весьма лестное предложение на работу в Комитет
государственной безопасности (КГБ) СССР, где в это
время уже работали выпускники истфака Саша Бобков,
Валера Ипполитов и мой приятель Сережа Глухов. Я,
однако, отказался, мотивировав свое решение желанием
заниматься археологической наукой.
Значительную роль в формировании моих научноисследовательских навыков и в годы студенчества, и в
период начала трудовой деятельности, сыграл ряд
преподавателей
факультета
и университета
и одновременно выдающихся ученых, в первую очередь,
конечно, Римма Дмитриевна Голдина, привившая и мне,
и моим коллегам, ее ученикам, любовь к археологии
и науке вообще, научившая грамотно ориентироваться
обучившая
творческому
в проблемных
ситуациях,
написанию научных публикаций, своим примером
показавшая педагогические приемы руководства людьми
в экспедиционной
практике,
сделавшая
из нас
и квалифицированных
специалистов-археологов,
и,
в общем-то, и я в этом уверен, просто неплохих людей.
Очень существенную помощь ей оказывали при этом
Владимир Алексеевич Кананин, Александр Васильевич
Прокопов, Татьяна Матвеевна Гусенцова. Навыки
профессиональной
работы
в какой-то
мере
воспринимались у коллег из других научных учреждений
Ижевска: УдНИИ (Владимира Алексеевича Семёнова,
Леонида
Анатольевича
Наговицына,
Маргариты
Григорьевны Ивановой) и Национального музея (Таисии
Ивановны Останиной). Весьма заметное влияние на нас
(кто больше, кто меньше) оказывали наши преподаватели:
Василий Евгеньевич Майер, Борис Григорьевич
Плющевский, Анатолий Иванович Суханов, Агафон
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Николаевич
Вахрушев,
Александр
Александрович
Александров, Мария Михайловна Мартынова, Аркадий
Андреевич Тронин, Александра Алексеевна Бабинцева,
Эдуард Михайлович Ситников, Зоя Аркадьевна Зорина,
Надежда Степановна Талашова, Нелли Ивановна Хитрина,
Леонид Алексеевич Соковиков, Николай Иванович
Санников, Владимир Емельянович Владыкин, Нонна
Михайловна Лушникова, а также более молодые, но мои
старшие коллеги Наталья Геннадьевна Шишкина, Инна
Фёдоровна Сергеенкова, Наталья Евгеньевна Цепулина,
Сергей Семёнович Дерендяев, Людмила Викторовна
Котова (Петухова), Павел Николаевич Дмитриев,
Владимир
Александрович
Чиркин.
С теплотой
вспоминаются и работники вспомогательного персонала лаборанты, методисты, секретарши. В их числе Лилия
Владимировна Ефремова, которая и сейчас успешно
трудится, и к которой мы запросто обращались за любой
помощью или заходили попить чай и поболтать. Она,
кстати, много лет ездила с нами в экспедиции, рисовала
для наших отчетов многочисленные чертежи, печатала
тексты
отчетов,
статей
и диссертаций,
делала
великолепные стенгазеты к праздникам!
Моя преподавательская карьера развивалась как и у
большинства
работников
вузовского
образования:
ассистент кафедры истории СССР (1977-1981), аспирант
Ленинградского отделения Института археологии АН
СССР (1981-1985), старший преподаватель (1986-1987),
затем доцент кафедры дореволюционной отечественной
истории (1987-1991), старший научный сотрудник
кафедры археологии и истории первобытного общества
(1991-1993); старший научный сотрудник Лаборатории
(затем Института) истории и культуры народов Приуралья
(с 1993).
49

Будучи преподавателем разрабатывал и читал
учебные курсы: "Основы археологии", "История СССР",
"Отечественная
история",
"История
мировых
цивилизаций", "История Урала", "История Удмуртии",
"История национальной государственности Удмуртии",
спецкурсы
по археологии:
"Методика
полевых
и камеральных исследований", "Основные проблемы
славяно-русской археологии", "История археологических
знаний".
Опубликовал
две
рабочих
программы
и методическую разработку по учебным дисцисплинам для
исторического факультета. Помимо исторического
факультета читал "Историю СССР" на филологическом
факультете, "Историю мировых цивилизаций", а затем
"Отечественную историю" в Институте психологии,
педагогики
и социальных
технологий,
"Историю
Удмуртии",
затем
"Историю
национальной
государственности
Удмуртии"
в Институте
права,
социального
управления
и безопасности
(включая
и филиалы). Кроме того, курс "История Удмуртии"
читался мною некоторое время и на некоторых других
факультетах УдГУ в рамках регионального компонента.
Аналогичный курс, но адаптированный для учителей
Республики, я вел в Институте усовершенствования
учителей (ныне Институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования УР). Мне
довелось работать почасовиком и в Международном
Восточноевропейском университете, где я знакомил
слушателей с курсами по историческим дисциплинам.
В 2009-2010 уч. году работал на 0,5 ставки
в Ижевском филиале Нижегородской академии МВД РФ
профессором
кафедры
уголовного,
уголовноисполнительного права и криминологии, где читал курсы
"Криминология"
и "Предупреждение
преступлений
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и правонарушений". Понятно, что работать почасовиком
и совместителем приходится не от хорошей жизни: при тех
низких ставках заработной платы даже у докторов наук
и профессоров приходится думать просто о выживании.
С 2011-2012 уч. года участвую в магистерской
программе "История и культура народов Приуралья:
развитие и межкультурное взаимодействие", в рамках
которой веду курс "Проблемы русской колонизации
Приуралья". Считаю, что переход на двухуровневую
систему высшего образования недостаточно продуман
и слабо обеспечен материально-технической базой
и учебной литературой.
О моей научной работе в целом можно сказать, что я
проявил многоплановый научный интерес в рамках
исторической науки к прошлому Волго-Уральского
региона. На начальной стадии научной карьеры, о чем я
уже выше писал, разрабатывал особенности погребальной
обрядности средневекового верхнекамского пермского
населения в русле сложившейся в УдГУ под руководством
Р.Д.Голдиной
программы
изучения
древней
и средневековой истории Камско-Вятского междуречья.
Некоторое время (1976-1978) посвятил изучению вятских
средневековых
древнеудмуртских
поселений
и могильников, интерес к которым у меня не угас и сейчас.
До некоторой степени случайно, по просьбе краеведа
из пос.Подосиновец (север Кировской области) Василия
Ивановича Малахова мы провели исследование на р.Юг,
что в верховьях Северной Двины, многослойного
Подгорбуновского городища, оставленного пермянами
в VIII-IX вв.
и дважды,
в XII-XIV
и XV-XVI вв.,
заселявшегося славяно-русскими поселенцами. Кроме
того, на участке р.Юг вниз по течению ее от д.Колотово до
д.Аксентьевская и пос.Подосиновец в процессе разведки
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обнаружено было 13 местонахождений кремня, три селища
и пять
местонахождений
с русскими
находками,
обследовано также два ранее известных русских городка,
в том числе Колотовское городище и древний Осиновец,
нижние слои которых синхронны позднему комплексу
Подгорбуновского
городища.
Надо
сказать,
что
обследованная нами (а кроме меня в разведке были Надя
Ярославцева (Лещинская), Ирина Шапран и Расфар
Касимов) местность была великолепна: широкая
быстроводная река с поросшими тайгой берегами,
галечными отмелями бичевников, чистейшей водой
и прозрачной прохладой воздуха. Здешние деревни
состояли
преимущественно
из монументальных
севернорусских жилых изб и капитальных хозяйственных
построек. Нас встречали гостеприимные хозяйки, готовые
всё сделать для невесть откуда появившихся молодых
поисковиков, архаичная домашняя утварь и красочная
роспись на печах и прялках, деревенские посиделки
в бесхозной на тот момент часовенке, оглашаемые
старинными лирическими песнями, любовными игрищами
и беззлобным молодёжным матерком (что девки, что
парни - без разбору). Перед нами раскрылась почти
девственная поморская культурная традиция бывшей
Устюжской земли. Неспроста эти места слывут среди
заезжих туристов Кировской Швейцарией! Что ж, доля
истины в этом есть! И очень жаль, что для меня
исследования подосиновской земли оказались лишь ярким
эпизодом.
Начиная с 1979 г. тематика моих исследований резко
меняется: объектом изучения становятся древнерусские
памятники Вятской земли XII-XVI вв. Это решение было
принято после беседы с Риммой Дмитриевной, которая
прозорливо заметила у меня кризисные настроения
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относительно прежней темы. Размышляя о причинах
такого настроения уже много лет спустя, я пришел
к выводу, что, по-видимому, меня не прельщала
перспектива разбираться в хитросплетениях темы, хотя
и слабо разработанной, но уже имеющей определенные
историографические опыты со времен П.В.Алабина
и А.А.Спицына.
Поэтому
предложенная
Риммой
Дмитриевной совершенно новая тема - археологические
памятники русского населения региона - известная лишь
по практически неопубликованным материалам раскопок
Л.П.Гуссаковского второй половины 1950-х гг., привлекла
меня. Кроме того, мне из чистого любопытства было
важно выявить вопрос о времени и истоках заселения
моими русскими предками Вятского края.
До поступления в аспирантуру необходимо было
собрать соответствующий археологический материал,
выявить письменные и иные вспомогательные источники.
Частично археологические источники, полученные
в раскопках Льва Павловича Гуссаковского и его
предшественников, хранились в фондах Кировского
областного краеведческого музея и были предоставлены
мне сотрудником музея и моей бывшей однокурсницей
Людмилой Александровной Сенниковой. Они были
исследованы автором и зарисованы с помощью нашего
художника Анатолия Ивановича Лыкова. Это материалы
Никульчинского, Вятского, Хлыновского и Орловского
городищ, а также Хлыновских кладбищ XVI-XVIII вв.
и древнерусского
Никульчинского
I
могильника.
Отдельные находки принесли разведочные сборы
и раскопки
Людмилы
Михайловны
Еговкиной,
И.С.Вайнера, Ирины Игоревны Стефановой. Значительную
долю материалов древнерусской Вятки принесли
авторские раскопки, начатые в 1979 г. и закончившиеся
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уже после защиты в 1990 г., а также работы коллег:
Н.А.Лещинской,
В.В.Ванчикова,
Л.А.Сенниковой,
Н.Е.Соколовой.
В 1981-1985 гг.
учился
в очной
аспирантуре
Ленинградского отделения Института археологии АН
СССР (ныне Институт материальной культуры (ИИМК)
РАН) под руководством д.и.н. Анатолия Николаевича
Кирпичникова. Живейшее участие в моей работе над
диссертацией приняли также и другие сотрудники славянофинского сектора ЛОИА, крупные ученые Евгений
Александрович Рябинин, Олег Владимирович Овсянников,
Павел Александрович Раппопорт, Евгений Николаевич
Носов, Анатолий Леопольдович Якобсон, Фрида
Давыдовна Гуревич, Марианна Владимировна Малевская,
Клавдия Васильевна Павлова, а также корифеи московской
археологической школы Валентин Васильевич Седов,
Мария Владимировна Седова, Юлия Леонидовна Щапова,
Валентин Лаврентьевич Янин, Андрей Евгеньевич
Леонтьев,
представители
урало-поволжской
науки
Владимир Антонович Оборин, Владимир Федорович
Генинг, Альфред Хасанович Халиков, Евгений Петрович
Казаков, Петр Николаевич Старостин, Галина Ивановна
Матвеева, Геннадий Андреевич Архипов. Их дельные
советы и квалифицированные консультации позволили
мне избавиться от ошибочных трактовок некоторых
определений, уточнить ряд формулировок и разобраться
в хронологических показателях. Богатейшие фонды
библиотек Ленинграда - ЛОИА, Публичной им.СалтыковаЩедрина, БАН - обогатили меня знаниями, с одной
стороны, дореволюционной и редкой литературы, а с
другой - новейших малотиражных изданий.
По совету
А.Н.Кирпичникова
для
доработки
окончательного
варианта
текстов
автореферата
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и собственно диссертации, я обратился к одному
из ведущих знатоков славяно-финских взаимоотношений
лесной
полосы
Восточной
Европы
Евгению
Александровичу
Рябинину.
Проведённая
учёным
блестящая редактура текстов привела к оптимальному для
такого рода рукописей виду. В результате диссертация
была представлена к защите. Для меня подобная
экспертиза стала образцом для подражания при
осуществлении
аналогичной
работы.
Вернувшись
в Ижевск для доведения диссертации к окончательному
варианту, я занялся приведением в подобающий вид
иллюстративного приложения. Текстовую его часть и сам
текст сочинения взялась напечатать на пишущей машинке
незаменимая Лилия Владимировна Ефремова, а помогали
ей в техническом исполнении (правка текста) студентыархеологи Света Русских, Света Полякова и Ринат
Зайнуллин. Оппонировать работу было предложено д.и.н.
Игорю Васильевичу Дубову, директору Музея археологии
и этнографии
(Кунсткамера)
и к.и.н.
Владимиру
Антоновичу
Оборину,
доценту
Пермского
госуниверситета, ведущее учреждение - Марийский НИИ
при СМ Марийской АССР. 2 апреля 1986 г. я защитил
кандидатскую диссертацию "Вятская земля в эпоху
средневековья (по данным археологии и письменным
источникам) в диссертационном совете ЛОИА АН СССР.
Позвонили Римме Дмитриевне Голдиной и обрадовали
долгожданной вестью об успешной защите. Это радостное
событие отметили чаепитием с хорошими закусками (жена
Ирина постаралась их организовать) - именно чаепитием,
так как за соблюдением введённого руководством страны
"сухого закона" пристально следили по всем инстанциям!
Моя последующая попытка "накрыть поляну" для коллег
по нашему
сектору
в аспирантском
общежитии
по ул.Мориса Тореза также сорвалась: как оказалось,
55

Анатолий Николаевич предупредил сотрудников, чтобы не
вздумали отозваться на приглашение отпраздновать мой
успех, как это было принято до "закона", т.е. весело и со
спиртным, поскольку состоявшуюся защиту могли
аннулировать (а такие прецеденты уже происходили).
Серьёзность возможных последствий сдержала моих
коллег, и я это вскоре понял, поэтому быстро обежал
знакомых по общежитию, пригласил на праздник, который
мы и отметили достаточно шумно. Надо сказать, что моя
защита среди археологов факультета оказалась по счету
второй (первой была диссертация Татьяны Матвеевны
Гусенцовой, защищенная в Ленинграде в 1981 г.), но уже
следом за мной, 18 апреля, последовала защита Владимира
Алексеевича Кананина в Москве. Это был безусловный
успех нашего археологического сообщества.
Ко времени поступления в аспирантуру наше
с супругой семейство увеличилось с рождением 5 июля
1977 года дочери, названной нами Ксюшей. В это время я
вёл раскопки Подгорбуновского городища и получил
телеграмму с этим известием от тёщи Лидии Антоновны,
и бутылка шампанского оказалась весьма кстати. Через 4
с небольшим года, 2 октября 1981 г., на свет появился
и сын Вова. Любопытно, что одновременно с моей Ириной
в том же роддоме находилась и жена друга Володи
Некрасова, Тамара, которая также родила сына Вову, но
8 октября! Мы потом смеялись с ним, смущая наших дам,
что, очевидно, заготовили парней в одну ночь. Чуть позже,
в январе 1982 г. Галя, супруга нашего третьего друга
детства Саши Чиркова также родила сына, наречённого
Мишей. И у всех нас старшими детьми были дочери Ксюша Макарова, Настя Некрасова, Оля Чиркова.
Обзавелись детьми и мои братья и сестра. У старшего,
Николая, и его жены Раи - дочь Наташа, наша самая
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старшая племянница. У сестры Тани с мужем Сергеем
Пономарёвым - сын Костя и две дочери - Галя и Маша.
У младшего брата Саши с супругой Надей - 4 дочери:
Лена, Люба, Света, Таня. Наши родители были счастливы,
когда мы все собирались в родном доме, где звучали
голоса всех четверых детей и десяти внуков - продолжения
рода и фамилии Макаровых.
Родители Ирины, Вениамин Алексеевич (08.02.192807.10.1986) и Лидия Антоновна (04.04.1927-08.11.2005)
Кисляковы в самом конце Великой Отечественной войны
были приняты на работу в ансамбль песни и пляски
Удмуртской Республики (будущий "Италмас"). Лидия
Антоновна была танцовщицей с 1 декабря 1943 г. до
19 января
1966 г.,
неоднократно
солировала
в выступлениях, после чего вышла на льготную пенсию
по профессиональным показаниям в 39 лет, но затем стала
руководителем детского танцевального коллектива во
Дворце культуры "Октябрь" (сейчас там Дом дружбы
народов), который получил название "Ровесники". Позднее
она ушла работать балетмейстером в танцевальные
коллективы "Ижевского мотозавода", а в 1984 г. уволилась
на пенсию по возрасту.
Вениамин Алексеевич пришёл работать в ансамбль
10 июля 1946 г. в качестве артиста хора и был прекрасным
тенором, исполняя порой и оперные арии. 1 апреля 1972 г.
стал
директором
концертного
зала
музучилища
и одновременно
методистом
хорового
общества.
12 сентября 1973 г. вновь вернулся в "Италмас" артистом
хора, через год переведён зав. постановочной частью
ансамбля, а ещё через год - администратором филармонии.
Последнее время (1978-1985 гг.) мой тесть работал
на Ижевской фабрике пианино им.Чайковского на разных
должностях.
28 марта
1986 г.
уволен
на пенсию
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по состоянию здоровья, а 7 октября этого же года ушёл
из жизни.
Столь пространный экскурс из жизни родителей
Ирины я здесь представил неспроста, ибо музыкальный
талант всё же передаётся, видимо, по наследству. Тем
более, что и мои родители были очень способными
к музыке и пению. Поэтому наш сын Владимир, хотя
и закончил наш ВКСПН, но в итоге ушёл-таки
в музыкальную сферу, являясь неплохим исполнителем
песен (вокал), музыкантом (гитара, ударные, синтезатор),
руководителем группы, продюсером, аранжировщиком
мелодий и даже автором музыки.
У нашей дочери Ксении с мужем Виталием три дочки
- Вероника, Виолетта и Злата. Вероника (15 лет) с малых
лет занималась в балетной студии ДК "Редуктор"
у Гущиных, а с прошлого года перешла в танцевальный
коллектив "Ровесники", которым руководят ученики её
прабабушки Лидии Антоновны - Галина Кузнецова
и Владимир Подшивалов. Виолетта (7 лет) и Злата (4 года)
занимаются рисованием и музыкой в музыкальной школе
№2, причем в музыке преобладают фольклорные
произведения, в т.ч. они исполняют и песни из репертуара
другой прабабушки и моей мамы - Матрёны Михайловны!
В общем, всё это подтверждает предположение врачей
и педагогов о наследовании способностей.
Моя дальнейшая научная работа сосредоточилась
на поиске
и исследовании
новых
археологических
памятников и раскопках уже известных объектов,
опубликовании выявленных материалов, написании
аналитических статей и книг, а также вовлечении
в научный оборот нового круга источников: письменных
(летописи, актовые, агиографические) и извлеченных
из числа вспомогательных исторических дисциплин
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(нумизматика, сфрагистика, ставрология, историческая
география, историческая картография, ономастика). Это
позволило расширить познавательные горизонты для
реконструкции прошлого Вятской земли и поставить
вопрос о распространении исследований на территорию
бассейна р.Камы в целом, то есть заняться написанием
докторской диссертации за счет обобщения древнерусских
материалов данного обширного региона. Сложность
поставленной задачи заключалась в том, что кроме Вятки
остальные локальные территории исследовались силами
других коллективов. Но с другой стороны, наши соседи
попутно в ходе раскопок находили и интересующие нас
материалы и изредка публиковали их. Публикаций,
посвященных исключительно древнерусским памятникам,
почти не было, разве что отдельные статьи Тамары
Александровны Хлебниковой и Евгения Петровича
Казакова, а также монографии Марины Дмитриевны
Полубояриновой о древнерусском населении Волжской
Болгарии и Золотой Орды. Разрозненные русские находки
публиковались казанскими и пермскими коллегами,
с разрешения которых (В.А.Оборин, А.Ф.Мельничук,
А.М.Белавин, Е.П.Казаков, С.И.Валиуллина, К.А.Руденко
и др.)
я
знакомился
с отчетами
по раскопкам
и зарисовывал древние предметы. В итоге был собран
соответствующий
материал
из коллекций,
архивов
и публикаций Верхнего, Среднего и Нижнего Прикамья,
Вятки, Чепцы, бассейнов Сылвы, Уфы и Белой, проведены
дополнительные археологические раскопки на Средней
Вятке. Итогом обобщения стало написание докторской
диссертации "Древнерусское население Прикамья в X-XV
веках", успешно защищенной в диссертационном совете
Д212.275.01 в ГОУ ВПО "Удмуртский государственный
университет" 20 декабря 2006 г.
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Перечислю свои основные научные интересы,
которые по-прежнему занимают меня: средневековая
история
и археология
Прикамья;
славяно-русская
колонизация Волго-Уральского региона; межэтнические
и межконфессиональные взаимодействия народов региона;
археолого-этнографические материалы нового времени;
историческая
география
и картография
Прикамья;
материальная и духовная культура народов Прикамья;
историческое краеведение. Мои полевые исследования
охватили раскопками более чем 30 разновременных, но
преимущественно
русских,
памятников:
города
и городища (Никульчинское, Ковровское, Котельническое,
Шабалинское, Хлыновское, Вятское, Подчуршинское,
Слободское, Подгорбуновское, Ёлкинское, гг.Ижевск
и Воткинск), неукрепленные поселения (Белая Лобань II,
Никульчинское II, Худяковское, Первомайское, Искра,
Родионовское, Покста, Ильинские I и II и др.), могильники
(Шабалинский, Подчуршинский, Первомайский, Покста,
Никульчинский
II,
Михайловский,
Воткинский,
Хлыновские I и II, Ильинский).
Еще
одним
научным
направлением
моих
исследований является археологическое изучение русских
памятников позднего средневековья и нового времени
в Камско-Вятском междуречье. При этом первоначально,
в 1970-1980-е
годы,
исследования
ограничивались
стационарными раскопками сельских поселений в рамках
хоздоговорной тематики. Начиная с 1990-х гг. предмет
изучения объектов XVI-XIX вв. впервые расширяется за
счет археологии городской (Ижевск, Воткинск), церковной
(Александро-Невский,
Михайловский,
Троицкий
комплексы в Ижевске, Воткинский комплекс в Воткинске,
Каракулинский
в Каракулино)
и промышленной
(Ижевский кирпичный завод, ОАО "Ижмаш"). Во время
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разведочных работ мною открыто вновь или обследовано
повторно около 400 памятников - от эпохи мезолита до
периода нового времени. Наиболее, на мой взгляд,
значительные открытия: стоянки эпохи камня и раннего
металла на р.Вале, Верх-Саинский могильник V-IX вв.
в бассейне р.Сылвы, Первомайский могильник I-V вв. близ
города,
г.Слободского
на р.Вятке,
древнерусские
городища, селища, Шабалинский могильник на Средней
Вятке, Даровской клад монет второй четверти XVIII в.
в бассейне р.Моломы, правого притока р.Вятки.
Итогом всестороннего исследования полученных
материалов стало выяснение истории заселения русскими
отдельных регионов Прикамья, прошлого ряда городов
и сельских поселений, выявление истоков и времени
проникновения древнерусских поселенцев и особенностей
их взаимодействия с местными пермскими, поволжскофинскими
и тюркскими
племенами,
особенностей
материальной и духовной культуры, разработка ее
детальной хронологии. Кроме того, мне удалось
проследить эволюцию ряда отдельных категорий русской
культуры в Прикамье, преимущественно по материалам
Вятской земли на протяжении почти всего II тыс. н.э. (2- я
половина XII - начало XX века). В числе этих категорий:
погребальный обряд, жилище, ремесленные постройки,
оборонительные сооружения, топография поселений,
духовная культура (атрибуты язычества и православия,
письменности,
музыкальной
и игровой
культур),
материальная культура (орудия труда, оружие, бытовые
вещи,
украшения,
керамика).
Достаточно
полно
исследована история изучения русских археологических
памятников и историография русской колонизации
Прикамья. Мною опубликован ряд статей по персоналиям
археологов и историков региона, созданы отдельные
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источниковедческие исследования по археологическим
и письменным
источникам,
вспомогательным
дисциплинам. Всего опубликовал более 370 научных
публикаций, включая 3 книги.
Л. Д. Макаров
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248
• Вклад Удмуртской археологической
экспедиции в исследования русских памятников
Камско-Вятского междуречья
132
• Военное дело вятчан в XII-XV вв.
308
• Возникновение древнерусских городов на
территории Прикамья
72
• Возникновение и первоначальное развитие
города
236
• Вольный характер: русские поселенцы на реке
Вятке
133
• Воспоминания об отце
204
• Восточная периферия Древней Руси и
Прикамье в X-XV веках
358
• Воткинск: археологическое наследие второй
половины XVIII - первой половины XX в.
109
• Выходцы из Древней Руси на территории
Волжской Булгарии
373
• Вятка в Книге Большому чертежу
275
• Вятка и тюркский мир: историкоархеологические источники
173, 309
• Вятская земля
55
• Вятская земля в представлениях средневековых
картографов
150

• Вятская земля в эпоху средневековья (по
данным археологическим и письменным
источникам)
• Вятская земля и Арское княжество
• Вятская земля и Арское княжество: проблемы
взаимоотношений
• Вятская земля по летописным данным (конец
XIV - начало XVI века)
• Вятская чудь и проблемы русской колонизации
Прикамья
• Вятские исторические сочинения XVI-XVIII вв.
и проблемы их исследования
• Вятские материалы М. П. Грязнова в архиве
Института истории материальной культуры
Российской Академии Наук
• Вятский край в системе болгаро-ордынского
влияния
• Вятский край на картах Сибири С. У. Ремезова
• Герберштейн
• Гончарные клейма Вятской земли
• Город Вятка в свете археологических данных
• Город Слободской (расширенный вариант
статьи в «Энциклопедию Удмуртии»)
• Города земли Вятской: о древности города
Котельнича
• Городская археология в Удмуртии
• Городское хозяйство средневековой Вятки
(Хлынова)
• Государственное устройство Вятской земли в
XIII-XV вв. (к постановке проблемы)

23

98
84
359
249
276
149

339
374
174
73
37
205
65
375
206
66

151

175
• Грязнов Михаил Петрович
176, 310
• Гуссаковский
177
• Гуссаковский Лев Павлович
217
• Даровской монетный клад XVIII века из
Кировской области
311
• Дело было в Агафоново
150
• Демографические материалы М. П. Грязнова по
истории феодальной Вятки
312
• Деньги к деньгам
250
• Дореволюционные исследователи Казани о
славяно-русских древностях Прикамья и его
колонизации
340
• Древнейшие русские города на Вятке
277
• Древнерусская колонизация Прикамья:
проблемы, поиски, решения
99
• Древнерусская колонизация бассейна реки
Камы
110
• Древнерусская культовая пластика Вятской
земли XII-XV вв.
134
• Древнерусские археологические памятники
Слободского района (комплекс у с. Никульчино)
278
• Древнерусские государства Прикамья в
памятниках археологии
279
• Древнерусские материалы в Музее древней и
средневековой истории Камско-Вятского
междуречья
100
• Древнерусские нательные кресты Вятской
земли (из археологических раскопок)
56
• Древнерусские памятники Вятского края
341
• Древнерусские памятники бассейна Вятки в
152

свете их этнической идентификации
• Древнерусские памятники земли
Котельнической
• Древнерусские памятники земли
Котельничской
• Древнерусские памятники на карте Прикамья
• Древнерусские памятники среднего течения
реки Пижмы
• Древнерусские памятники южных районов
Вятского края
• Древнерусские селища Вятской земли
• Древнерусский город Вятка (Хлынов) по
археологическим данным
• Древнерусский керамический комплекс
Троицкого городища в г. Чердыни (по материалам
раскопок В. А. Оборина)
• Древнерусский слой Подгорбуновского
городища на берегу реки Юг
• Древнерусское Прикамье - предыстория
освоения Сибири
• Древнерусское население Прикамья в X - XV
веках
• Древнерусское население Прикамья в X-XV вв.
• Древнерусское население Прикамья:
археологический комментарий к письменным
источникам
• Древнерусское православие в бассейне Камы в
первой половине II тыс.
• Древняя Вятка: от язычества к православию

111,
112,
113, 114
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74
151
47
178
152

12
179
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115
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• Духовная культура Вятской земли в XII-XV вв.
• Елкинское (Городищенское) городище памятник неволинской культуры в нижнем
течении р. Сылвы
• Еще раз об участии пермских финнов в
формировании русского населения Вятского края
• Женщина в истории феодальной Вятки (по
археологическим данным)
• Загадочная страна на картах Прикамья
• Западные связи Прикамья в конце I - начале II
тыс. н. э.
• Заселение русскими Верхнего Прикамья в
дострогановский период
• Золотоордынские материалы Вятской земли
• Идеологическая ситуация на Средней Вятке в
эпоху русской колонизации
• Ижевск во второй половине XVIII - начале XIX
в. (по археологическим данным)
• Ижевск как объект археологического
исследования и проблемы музеефикации его
культурных остатков
• Ижевск подземный
• Из выступлений на конференции
• Из истории Карсовайского края
• Из истории археологического исследования
русских городских поселений бассейна реки
Камы
• Изразцы города Вятки
• Изучение позднерусских археологических
памятников в Камско-Вятском междуречье по
второй половине XVIII - первой половине XX в.
154
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33
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343
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• Исследование Михайловского комплекса
памятников в Ижевске
• Исследование памятников городской,
промышленной и церковной археологии в
Удмуртии
• Исследование поселения Искра
• Исследование средневековых памятников на
средней Вятке
• Исследования Камско-Вятской экспедиции
• Исследования в Воткинске Удмуртской
Республики
• Исследования в Ижевске
• Исследования в Кировской области
• Исследования в Котельничском районе
Кировской области
• Исследования в Подосиновском и Тужинском
районах Кировской области
• Исследования в городе Кирове и в Костромской
области
• Исследования древнерусских памятников на
средней Вятке
• Исследования на территории Ижевска
• Исторические истоки, опыт взаимодействия и
толерантности народов Приуралья
• История Вятской земли XII-XVI вв. в
дореволюционной историографии
• История Вятской земли XII-XVI вв. на
страницах советской исторической литературы
1920-1950 годов
• История Удмуртской АССР
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• История археологических исследований
древнерусских памятников бассейна р. Вятки
• История археологического изучения города
Вятки (Хлынова)
• История завода станет богаче
• Источники и основные этапы появления и
утверждения православия в Прикамье
• Итоги археологических исследований г.
Ижевска (1983-2004 гг.)
• Итоги и перспективы изучения славяно-русских
древностей Нижнего Прикамья
• К вопросу о методике исследования культовой
постройки на Искорском городище (по
результатам раскопок 1975, 1976 и 1980 гг.)
• К вопросу о финно-угорском компоненте в
археологических материалах древнерусских
поселений на Средней Вятке
• К вопросу об участии представителей финноугорского мира в органах управления Вятской
республики и Перми Великой
• К изучению древнерусских памятников в
Нижнем Прикамье
• К истории вопроса о заселении русскими
Вятского края
• К истории государственности в Северном
Прикамье (домосковский период)
• К новым открытиям
• К тайнам древней истории Приуралья
• Киров
• Когда возник город?
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180
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• Коми-пермяки и русские ВерхокамскоЧепецкого междуречья
• Комплексное использование письменных и
археологических источников - путь решения
проблем русской колонизации Прикамья
• Конфессиональное сознание населения Вятской
земли XII-XVI вв. в свете письменных и
археологических источников
• Краткий биографический справочник
археологов Прикамья (XIX-первая половина XX
в.)
• Лев Павлович Гуссаковский: жизнь и научное
наследие в изучении древней Вятки
• Лев Павлович Гуссаковский: страницы
биографии археолога
• Литературные и летописные произведения
Вятской земли XVI - XVIII вв. как исторический
источник
• М. П. Грязнов - исследователь древней Вятки
• М. П. Грязнов и Вятка: материалы архива
Института истории материальной культуры
Российской академии наук
• М. П. Грязнов на Вятке: материалы архива
ИИМК РАН
• М. П. Грязнов на Вятке: материалы архива
Института истории материальной культуры
Российской академии наук
• Материалы XXXIII Урало-Поволжской
археологической студенческой конференции,
Ижевск, 29 января - 1 февраля 2001 г.
• Материальная и духовная культура русских
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221
137

363
378

209

138
157

Камско-Вятского междуречья в период нового
времени (по археологическим исследованиям
второй половины XX века)
• Материальная культура и погребальный обряд
ижевчан второй половины XVIII - начала XIX в.
(по археологическим данным)
• Медальон оплечья из Кишертского могильника
в Пермской области
• Международная научная конференция,
посвященная 75-летию со дня рождения В. Ф.
Генинга "Российская археология: достижения и
перспективы XXI века", Ижевск, 28-30 марта 2000
г.
• Межкультурная конференция "Европейский
север в культурно-историческом процессе"
• Михайловский комплекс памятников нового
времени в г. Ижевске
• Михайловский могильник - первое
православное кладбище Ижевска
• Михайловский могильник в Ижевске (вторая
половина XVIII - начало XIX века)
• Михайловский могильник как источник по
этноконфессиональной истории второй половины
XVIII - начала XIX вв.
• Н. Г. Первухин - исследователь археологии и
этнографии Вятского края
• На стройплощадке откопали исторический
памятник?
• Народоправство как форма государственного
устройства (по материалам Прикамья)
• Население Вятско-Камского края в булгарское
время
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158
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• "Наука, уничтожающая свои истоки"
• Научно-практическая конференция "Немцы и
Русский Север"
• Начальный этап русской колонизации Вятского
края
• Некоторые проблемы славянской колонизации
бассейна р. Вятки
• Некоторые элементы погребального обряда
русского населения Частинского района
Пермской области (предварительные итоги
материалов этнографического исследования)
• Немецкий географ XVI в. Себастьян Мюнстер и
Прикамский регион на средневековых картах
России
• Несколько слов относительно некоторых
концепций исторического прошлого Верхнего
Прикамья
• Новые археологические исследования на
территории Урала
• Новые археологические памятники КамскоВятского междуречья
• Новые древнерусские памятники на Средней
Вятке
• Новый христианский могильник периода
русской колонизации Удмуртского Прикамья
• Нумизматические материалы Вятской земли
XIV-XV вв.
• О времени постройки городов на Средней
Вятке
• О времени появления русских в бассейне
Средней Сылвы
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• О городской духовной культуре Вятской земли
в домосковский период
• О двух тенденциях в оформлении
государственности на севере Прикамья (XIIIXV вв.)
• О древнем Слободском
• О древнем Хлынове
• О древнерусских культовых постройках
Вятской земли (XII-XV вв.)
• О древнерусских памятниках Среднего
Прикамья
• О древних святых и крестных ходах Вятской
земли
• О древности Котельнича
• О зарождении государственности на Вятке
(XII-XV вв.)
• О защите Л. Д. Макаровым докторской
диссертации "Древнерусское население Прикамья
в X-XV веках"
• О значении археологических источников в
решении проблем древнерусской колонизации
Прикамья
• О преемственности материальной культуры
населения Камско-Вятского междуречья II тыс. н.
э. (по материалам славяно-русской круговой
посуды)
• О проблемах взаимодействия славяно-русского
населения с народами Прикамья в I-первой
половине II тыс. н.э.
• О проекте исторической реконструкции
русского поселения в Среднем Прикамье
160
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184, 211
• О происхождении городов Вятской земли
365
• О прошедшем знаменательном юбилее
75
• О сословной структуре населения Вятской
земли до конца XV в. (к постановке проблемы)
161
• О типах государственности на севере Прикамья
в XIII-XV вв.
139
• О типологии и хронологии древнерусских
нательных крестов Прикамья (X-XVII вв.)
317
• О торговых связях Вятской земли в XII-XV вв.
61
• О хронологии древностей Хлыновского Кремля
62
• О хронологии древностей Хлыновского кремля
185
• О человеческих жертвоприношениях (по
материалам Прикамья)
241
• О. Н. Бадер и славяно-русские древности
Волго-Уральского региона
89
• Об археологической изученности русских
городов Вятского края
70
• Об особенностях славяно-финских контактов в
XII-XVI вв. на территории Вятского края
122
• Об этнической принадлежности
"славяноидной" керамики
366
• Об этническом содержании "славяноидной"
керамики Волго-Камья
30
• Оборонительные укрепления древнерусских
городищ Вятской земли (XII-XVII вв.)
367
• Объекты историко-культурного наследия
Завьяловского района Удмуртской Республики
как источник по истории края
90
• Окрестности п. Первомайского в древности
161

140
• Основные итоги изучения памятников
древнерусской (русской) колонизации бассейна
реки Камы
123
• Основные проблемы славяно-русской
археологии
186
• Особенности взаимодействия финно-угров и
славян Прикамья в эпоху средневековья
162
• Особенности начального этапа древнерусского
заселения Прикамья
76
• Особенности православия на Вятке в XII XV вв.
287
• Особенности раннего периода славяно-русской
колонизации Прикамья
347
• Отзывы о книге "Деревенский Петербург"
265
• Очерки истории Вятского края
187
• Ошкинский могильник - памятник
пьяноборской эпохи на Вятке
141
• П. Н. Луппов о древнерусской колонизации
Вятского края
242, 318
• Памяти В. Е. Майера: ученого и человека
49
• Пахотные орудия Вятской земли в феодальную
эпоху
319
• Первые археологические исследования на
территории ОАО "Ижмаш"
320
• Первые исследования памятников
промышленной археологии на территории
Ижевска
212
• Первые охранные наблюдения остатков нового
времени в Ижевске
243
• Пермь Великая: проблемы возникновения и
развития государственности
162

• Пешнигортский могильник - источник по
средневековой и новой истории коми-пермяков
• "Повесть о стране Вятской"
• Погребальные памятники русского населения
Вятской земли (XII-XVIII вв.)
• Погребальные традиции русских сибиряков
• Погребальный обряд Агафоновского II
могильника
• Погребальный обряд славяно-русского
населения Вятского края
• Погребальный обряд старообрядцев
Верхокамья (по археологическим материалам и
этнографическим параллелям)
• Подгорбуновское городище - многослойный
памятник в бассейне Северной Двины
• Подгорбуновское городище - новый
средневековый памятник на р. Юг (бассейн
Северной Двины)
• Позднебронзовый комплекс поселения Искра
• Полевые наблюдения в зоне Воткинского
водохранилища
• Поселение Искра - новый памятник в бассейне
Средней Вятки
• Послания митрополита Ионы на Вятку
• Появление русских в Среднем Прикамье
• Православные памятники Вятской земли XIIXV вв.
• Прикамье в средневековых картографических
материалах
• Прикамье на древнейших географических
картах мира
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• Прикамье на средневековых географических
картах немецких авторов
• Прикамье на средневековых картах мира (XIXVI вв.)
• Проблема источников в познании истории
русской колонизации Вятского края
• Проблемы адаптации православия в Прикамье
(средневековье и новое время)
• Проблемы адаптации славян в финно-угорском
мире Прикамья в Х-ХVI вв.
• Проблемы возникновения и развития
государственности на Вятке в XII-XV веках
• Проблемы городской, индустриальной,
церковной и "чердачной" археологии на
территории Удмуртии
• Проблемы древнерусской Вятки в трудах А. В.
Эммаусского
• Проблемы древнерусской колонизации
Вятского края в трудах П. Н. Луппова
• Проблемы древнерусской колонизации
Прикамья
• Проблемы изучения русских поселений
бассейна р. Вятки
• Проблемы истории удмуртского народа в
новейшее время в трудах А. А. Тронина
• Проблемы миграции древнерусского населения
в Камско-Вятском регионе
• Проблемы ранней русской колонизации
Верхнего Прикамья
• Проблемы русской колонизации Прикамья и
географический фактор
164
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• Проблемы славяно-русского освоения
Прикамья на современном этапе
• Проблемы этногенеза финно-угорских народов
Приуралья
• Программа спецкурса "Методика полевых и
камеральных исследований"
• Работы Удмуртского отряда Камско-вятской
экспедиции
• Работы в Кировской и Пермской областях
• Разведки в Камско-Вятском междуречье
• Разведочные работы Камско-Вятской
экспедиции в Кировской области
• Разведочные работы Камско-Вятской
экспедиции в Пермской области
• Разведочные работы в Каракулинском районе
Удмуртской Республики
• Разведочные работы на средней Вятке
• Развитие пахотных орудий Вятской земли в
феодальную эпоху (по археологическим данным)
• Ранние славяне (праславяне) и Прикамье в I
тыс. н.э.: межэтнические взаимодействия
(современное состояние проблемы)
• Ранние страницы истории русских городов
Вятской земли
• Ремесленные мастерские Вятской земли XIIXVII вв.
• Ремесло историка в России
• [Рецензия]
• Российская археология: достижения XX и
перспективы XXI вв.
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41
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• Русская духовность в памятниках истории и
археологии Прикамья
• Русская колонизация Вятского края: проблемы,
этапы, особенности
• Русская колонизация финно-пермского
Прикамья
• Русская культура в Прикамье: особенности
функционирования
• Русские археологические памятники КомиПермяцкого округа (материалы к
археологической карте)
• Русские археологические памятники в
материалах Камско-Вятской экспедиции
Удмуртского университета: хроника
исследования
• Русские археологические памятники на реке
Чепце
• Русские в Прикамье в первой половине II тыс.
н. э.: проблемы этнокультурного синтеза
• Русские в Среднем Прикамье и проблемы
исторической реконструкции русского поселения
XII-XV веков
• Русские в Удмуртском Прикамье: материалы к
историко-археологической карте
• Русские вятчане: исторические истоки
формирования региональной группы населения
• Русские древности Вятского края в
исследованиях М. Г. Худякова и их изучение на
современном этапе
• Русские люди на севере Прикамья в XII-XVI вв.
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• Русские могильники вятского края XVI-XIX вв.
• Русские находки на Елабужском городище (по
исследованиям 1991-1992 гг.)
• Русские поселенцы на берегах Вятки (по
данным археологических исследований)
• Русское жилище Вятского края XII-XIX веков
(по данным археологии)
• Русское заселение Прикамья в X - XVI вв.
• Русское население Удмуртии в период
средневековья (по данным археологии)
• Русское население юго-восточного Прикамья
(по данным археологии)
• Сведения Н. Витсена о финно-уграх ВолгоВятского междуречья
• Сведения иностранцев о Вятской земле
• Связи Вятской земли в XII-XV вв. по
археологическим материалам
• Связи Прикамья с Древней Русью
• Связи населения Прикамья с Древней Русью в
конце I - начале II тыс. н.э. (материалы импорта)
• Связи населения Прикамья с древнерусскими
землями в конце I - начале II тыс. н. э. (по
материалам импорта)
• Сельское население Вятской земли в конце XIIXV вв.
• "Серебряная Вятка" с точки зрения археолога
• Славяне в Прикамье: проблемы адаптации в
финно-угорском мире (по материалам X-XV вв.)
• Славяне в Прикамье: этапы заселения
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144
125

231
52
145
232
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126
• Славяне между Волгой и Уралом в X-XV вв.
(по археологическим материалам)
330
• Славяно-русская колонизация территории
Удмуртии до середины XVI века
92
• Славяно-русские древности бассейна реки
Чепцы
93
• Славяно-русское заселение бассейна р.Вятки и
исторические судьбы удмуртов Вятской земли в
XII-XVI веках
164
• Славяно-русское население на территории
Удмуртии: история и современность
254
• Славяно-финно-пермские этнокультурные
процессы в Волго-Вятском междуречье в первой
половине II тыс. н.э.
94, 127
• Славянские древности и русские поселенцы в
верховьях р.Камы (постановка проблемы)
71
• Славянские языческие амулеты со Средней
Вятки
194
• Слободской
165
• Слово о нашей маме
128
• Сложение связей с западными землями и пути
древнерусского заселения Камского бассейна
(вторая половина I - первая половина II тыс.)
166
• Состояние изученности культуры славянорусского населения Удмуртии
350
• Состояние источников по русской колонизации
Вятского края XII-XV вв.
195, 331
• Спицын
196
• Спицын Александр Андреевич
332
• Средневековая Вятка в памятниках археологии
168

• Среднее Прикамье - объект русской
колонизации (XII - XVII вв.)
• Степановское городище - новый памятник
раннего железного века в Среднем Прикамье
• Сфрагистические находки Вятской земли XIIIXV вв.
• Типология и хронология древностей Хлынова
• У истоков православия в Прикамье (X-XVI вв.)
• Удмурты в истории Вятской земли ХII-XVI вв.
• Финно-угорское наследие древнерусских
городов Прикамья
• Финно-угры и славяне в Прикамье: проблемы
взаимоотношений (X-XVI вв.)
• Формирование ареалов древнерусских
поселений на территории Прикамья
• Формирование оборонительной системы
Вятской земли (XII-XV вв.)
• Формирование территории Вятской земли в
ХII-ХVII вв.
• Церковная археология Вятского края на
современном этапе
• Церковная археология: проблемы становления
(на примере исследований в Камско-Вятском
междуречье)
• Человек, приносящий добрые вести
• Человеческие жертвоприношения и их
бытование у древнерусского населения Прикамья
• Человеческие жертвоприношения у народов
Прикамья (попытка анализа археологических
источников)
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• Что показали раскопки городища?
• [Энколпионы]
• Этапы взаимодействия финно-угорской и
древнерусской культур Прикамья
• Этапы славянской колонизации Прикамского
региона
• Этническая ситуация в Чепецко-Верхокамском
регионе в XVI-XX вв.
• Этнические процессы на территории Вятского
края в XII-XVI вв.
• Этнокультурная характеристика Карсовайского
микрорегиона (к проблеме изучения этнической
истории)
• Этнокультурные маркеры в определении
межэтнических границ на территории Вятского
края в эпоху средневековья
• Этноопределяющие маркеры в археологии и
проблемы славяно-финского этнокультурного
синтеза
• Ювелирное ремесло XII-XV веков на Вятке
• Языческие амулеты-«перунчики» Русского
Севера: ареал и этнокультурная атрибуция
• Язычество и христианство в духовной жизни
населения Камско-Вятского междуречья в период
развитого и позднего средневековья
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