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октор исторических наук, заведующая лабораторией Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН
Маргарита Александровна Дикова (в девичестве Кирьяк) живёт и работает в Анадыре, её «поле» — Западная Чукотка. Юбиляр — самый северный археолог России.
Родилась она 3 февраля 1937 г. в Краснодаре в семье танкиста. По традициям того времени отца переводили из гарнизона в гарнизон. В мае
1941 г. в Наро-Фоминск приехал дедушка и увёз Риту, её маленького брата
и маму в Пятигорск: «Война скоро!». Однако война добралась не только
до Наро-Фоминска, но захлестнула и весь Северный Кавказ. В оккупации
1942 г. мать Маргариты Александровны с двумя малышами решилась на
отчаянное мероприятие: отправилась искать своих родителей, сосланных
во время раскулачивания в Сальские степи. Жара, немцы в шортах с губными гармошками, бомбёжки и миномётная пальба — в любой момент
могли погибнуть. Семье повезло: все выжили и нашлись мамины родители. В 1943 г. вернулись в разрушенный Пятигорск. Бабушка рассказала,
как под горой Бештау были расстреляны тысячи евреев и шевелящуюся
ещё землю утюжили танки. В Пятигорске в 1944 г. пошла в школу, там же
9 мая 1945 г. смеялась и плакала со всей страной (наше поколение ещё раз
переживало подобный праздник 12 апреля 1961 г., когда полетел в космос
Ю.А. Гагарин — заряд гордости, радости на всю жизнь).
В 1948 г. вернулся из армии отец, и семья долго кочевала по городам
и сёлам в поисках работы, пока не осела на Украине в г. Жёлтые Воды,
где юная Рита в 1954 г. окончила школу с золотой медалью (за 10 лет училась в 12 школах!). Высшее образование получила в Пятигорском педагогическом институте — с отличием окончила его в 1960 г. Повезло с преподавателями — интеллигентами из дореволюционных гимназий: один
(Филоненко) учился вместе с А. Блоком, другой (Селиханович) сам был
учителем будущего писателя К. Паустовского, третий (Венедиктов) — побывал в белоэмиграции в Париже. «От них, — пишет Маргарита Александровна, — мы усвоили, что честь и совесть — самые высокие критерии духовности человека».
Жизнь так сложилась, что Маргарита Александровна долго учительствовала: в с. Глушинка на Алтае, в техникуме в г. Жёлтые Воды, где в 1961 г.
вышла замуж. В 1967 г. под впечатлением рассказов О. Куваева и В. Аксёнова улетела с крошечной дочкой на Чукотку, где пять лет работала в школе в пос. Алискерово — преподавала историю, в том числе историю Чукотки, создала в школе музей. С 1972 г. в Магадане вела краеведческие
кружки в Доме пионеров, с 1974 г. работала ответственным секретарём
в городском, затем областном Обществе охраны памятников, где и познакомилась с Николаем Николаевичем и Тамарой Митрофановной Диковыми, с 1975 г. по их приглашению стала вывозить группы школьников в археологические экспедиции на Камчатку и Колыму. Так начался её
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М.А. Дикова

М.А. Дикова на стоянке Тытыль-IV, 1987 г.

36-летний путь в археологии Северо-Востока России. В 1975 г. Н.Н. Диков создал Северо-Восточную археологическую экспедицию (СВАКАЭ),
в её составе Маргарита Александровна стала проводить разведки по Западной Чукотке. В 1980 г. она уже младший научный сотрудник в лаборатории Н.Н. Дикова в СВКНИИ. Перед ней поставлена задача исследовать территорию, на которой в этнографически обозримое время жили

232

Þáèëåé ó÷¸íîãî

юкагиры, древнейшие палеоазиаты; надо было выявить древние культуры и их связь с юкагирским этносом. Сплавные маршруты по рекам Чукотки, пешие — по берегам озёр принесли множество открытий, только на оз. Тытыль (по-чукотски «дверь») обнаружено 40 археологических
объектов.
Мне, не работавшему в тех краях, трудно себе представить, сколько самоотверженности, терпения, труда потребовала работа в короткое
чукотское лето, в заболоченной тундре с её знаменитыми комарами, на
озёрах с труднопроизносимыми чукотскими названиями: Эльгыгытгын,
Усть-Уймывеем, Раучувагытгын…
В 1990 г. в Ленинграде, в Институте археологии Маргарита Александровна защитила кандидатскую диссертацию «Археология Западной Чукотки в связи с юкагирской проблемой», в 1993 г. в Москве издана её книга, в которой история праюкагиров прослежена вглубь на 3—3,5 тыс. лет.
Работу высоко оценили археолог Н. Н. Гурина, этнографы И. С. Гурвич, Г. И. Пелих, Г. Н. Грачёва. В те же годы, в сентябре-октябре Маргарита Александровна участвовала в раскопках Н.Н. Дикова на Камчатке
(оз. Ушки) богатейшего комплекса поселений: два периода палеолита,
мезолит, неолит, десятки жилищ, погребения, произведения искусства —
бесценный опыт для археолога. После смерти Н. Н. Дикова Маргарита
Александровна возглавила созданную им лабораторию в Магадане, продолжила дело своего учителя и мужа (в 1989 г. Маргарита Александровна стала Диковой).
В 2002 г. во Владивостоке, в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока М. А. Дикова защитила докторскую
диссертацию «Древнее искусство севера Дальнего Востока как исторический источник». В этой работе собран и проанализирован огромный
фактический материал — от палеолита до палеометалла, изучены целые
пласты каменной скульптуры, мобильных петроглифов, они датированы, изучена семантика, связи с мифом, фольклором, религиозно-обрядовой практикой.
Книга М. А. Диковой «Древнее искусство Севера Дальнего Востока
(каменный век)» выдержала два издания (2000 и 2003 гг.), в 2009 г. издана в Анкоридже (США). В Оксфорде в 2010 г. издана её книга «Каменный век Чукотки». В списке трудов Маргариты Александровны более
120 названий, в том числе и статьи в издаваемой во Владивостоке серии
«Тихоокеанская археология». Есть статьи, опубликованные в США, Корее, Италии.
В 2007 г. Маргарита Александровна переехала в Анадырь, где возглавляет лабораторию СВКНИИ, продолжает полевые исследования. В прошлом году нанимала вертолёт (за свой счёт!), чтобы слетать на любимое
озеро Раучувагытгын, добрать материал для очередной книги «Загадочный мир чукотских граффити».
…А ещё эта чудесная женщина пишет стихи.
Ä. Ë. Áðîäÿíñêèé

