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Äок тор ис то ри чес ких на ук, за ве дую щая ла бо ра то рией Се ве ро-Вос точ-

но го ком плекс но го на уч но-ис сле до ва тель ско го ин сти ту та ДВО РАН 

Мар га ри та Алек сан д ров на Ди ко ва (в девичестве Кирьяк) жи вёт и ра бо-

та ет в Ана ды ре, её «по ле» — За пад ная Чу кот ка. Юби ляр — са мый се вер-

ный ар хео лог Рос сии.

Ро ди лась она 3 фев ра ля 1937 г. в Крас но да ре в семье тан ки ста. По тра-

ди ци ям то го вре ме ни от ца пе ре во ди ли из гар ни зо на в гар ни зон. В мае 

1941 г. в На ро-Фо минск прие хал де душ ка и увёз Ри ту, её ма лень ко го бра та 

и ма му в Пя ти горск: «Вой на ско ро!». Од на ко вой на до б ра лась не толь ко 

до На ро-Фо мин ска, но за хле ст ну ла и весь Се вер ный Кав каз. В ок ку па ции 

1942 г. мать Мар га ри ты Алек сан д ров ны с дву мя ма лы ша ми ре ши лась на 

от ча ян ное ме ро прия тие: от пра ви лась ис кать сво их ро ди те лей, со слан ных 

во вре мя рас ку ла чи ва ния в Саль ские сте пи. Жа ра, нем цы в шор тах с губ-

ны ми гар мош ка ми, бом бёж ки и ми но мёт ная паль ба — в лю бой мо мент 

мог ли по гиб нуть. Семье по вез ло: все вы жи ли и на шлись ма ми ны ро ди-

те ли. В 1943 г. вер ну лись в раз ру шен ный Пя ти горск. Ба буш ка рас ска за ла, 

как под го рой Беш тау бы ли рас стре ля ны ты ся чи ев ре ев и ше ве ля щую ся 

ещё зем лю утю жи ли тан ки. В Пя ти гор ске в 1944 г. по шла в шко лу, там же 

9 мая 1945 г. смея лась и пла ка ла со всей стра ной (на ше по ко ле ние ещё раз 

пе ре жи ва ло по доб ный празд ник 12 ап ре ля 1961 г., ко гда по ле тел в кос мос 

Ю. А. Га га рин — за ряд гор до сти, ра до сти на всю жизнь).

В 1948 г. вер нул ся из ар мии отец, и семья дол го ко че ва ла по го ро дам 

и сё лам в по ис ках ра бо ты, по ка не осе ла на Ук раине в г. Жёл тые Во ды, 

где юная Ри та в 1954 г. окон чи ла шко лу с зо ло той ме далью (за 10 лет учи-

лась в 12 шко лах!). Выс шее об ра зо ва ние по лу чи ла в Пя ти гор ском пе да-

го ги чес ком ин сти ту те — с от ли чи ем окон чи ла его в 1960 г. По вез ло с пре-

по да ва те ля ми — ин тел ли ген та ми из до ре во лю ци он ных гим на зий: один 

(Фи ло нен ко) учил ся вме сте с А. Бло ком, дру гой (Се ли ха но вич) сам был 

учи те лем бу ду ще го пи са те ля К. Пау стов ско го, тре тий (Ве не дик тов) — по-

бы вал в бе ло эмиг ра ции в Па ри же. «От них, — пи шет Мар га ри та Алек сан-

д ров на, — мы ус вои ли, что честь и со весть — са мые вы со кие кри те рии ду-

хов но сти че ло ве ка».

Жизнь так сло жи лась, что Мар га ри та Алек сан д ров на дол го учи тель ст-

во ва ла: в с. Глу шин ка на Ал тае, в тех ни ку ме в г. Жёл тые Во ды, где в 1961 г. 

вы шла за муж. В 1967 г. под впе чат ле ни ем рас ска зов О. Ку вае ва и В. Ак сё-

но ва уле те ла с кро шеч ной доч кой на Чу кот ку, где пять лет ра бо та ла в шко-

ле в пос. Али с ке ро во — пре по да ва ла ис то рию, в том чис ле ис то рию Чу-

кот ки, соз да ла в шко ле му зей. С 1972 г. в Ма га дане ве ла крае вед чес кие 

круж ки в До ме пио не ров, с 1974 г. ра бо та ла от вет ст вен ным сек ре та рём 

в го род ском, за тем об ла ст ном Об ще ст ве ох ра ны па мят ни ков, где и по-

зна ко ми лась с Ни ко ла ем Ни ко лае ви чем и Та ма рой Мит ро фа нов ной Ди-

ко вы ми, с 1975 г. по их при гла ше нию ста ла вы во зить груп пы школь ни-

ков в ар хео ло ги чес кие экс пе ди ции на Кам чат ку и Ко лы му. Так на чал ся её 
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36-лет ний путь в ар хео ло гии Се ве ро-Вос то ка Рос сии. В 1975 г. Н. Н. Ди-

ков соз дал Се ве ро-Вос точ ную ар хео ло ги чес кую экс пе ди цию (СВАКАЭ), 

в её со ста ве Мар га ри та Алек сан д ров на ста ла про во дить раз вед ки по За-

пад ной Чу кот ке. В 1980 г. она уже млад ший на уч ный со труд ник в ла бо-

ра то рии Н. Н. Ди ко ва в СВКНИИ. Пе ред ней по став ле на за да ча ис сле-

до вать тер ри то рию, на ко то рой в эт но гра фи чес ки обо зри мое вре мя жи ли 
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юка ги ры, древ ней шие па лео азиа ты; на до бы ло вы явить древ ние куль ту-

ры и их связь с юка гир ским эт но сом. Сплав ные мар шру ты по ре кам Чу-

кот ки, пешие — по бе ре гам озёр при нес ли мно же ст во от кры тий, толь-

ко на оз. Ты тыль (по-чу кот ски «дверь») об на ру же но 40 ар хео ло ги чес ких 

объ ек тов.

Мне, не ра бо тав ше му в тех кра ях, труд но се бе пред ста вить, сколь-

ко са мо от вер жен но сти, тер пе ния, тру да по тре бо ва ла ра бо та в ко рот кое 

чу кот ское ле то, в за бо ло чен ной тун д ре с её зна ме ни ты ми ко ма ра ми, на 

озё рах с труд но про из но си мы ми чу кот ски ми на зва ния ми: Эль гы гыт гын, 

Усть-Уй мы ве ем, Рау чу ва гыт гын…

В 1990 г. в Ле нин гра де, в Ин сти ту те ар хео ло гии Мар га ри та Алек сан-

д ров на за щи ти ла кан ди дат скую дис сер та цию «Ар хео ло гия За пад ной Чу-

кот ки в свя зи с юка гир ской про бле мой», в 1993 г. в Мо ск ве из да на её кни-

га, в ко то рой ис то рия праю ка ги ров про сле же на вглубь на 3 — 3,5 тыс. лет. 

Ра бо ту вы со ко оце ни ли ар хео лог Н. Н. Гу ри на, эт но гра фы И. С. Гур-

вич, Г. И. Пе лих, Г. Н. Гра чё ва. В те же го ды, в сен тяб ре-ок тяб ре Мар га-

ри та Алек сан д ров на уча ст во ва ла в рас коп ках Н. Н. Ди ко ва на Кам чат ке 

(оз. Уш ки) бо га тей ше го ком плек са по се ле ний: два пе рио да па лео ли та, 

ме зо лит, нео лит, де сят ки жи лищ, по гре бе ния, про из ве де ния ис кус ст ва — 

бес цен ный опыт для ар хео ло га. По сле смер ти Н. Н. Ди ко ва Мар га ри та 

Алек сан д ров на воз гла ви ла соз дан ную им ла бо ра то рию в Ма га дане, про-

дол жи ла де ло сво его учи те ля и му жа (в 1989 г. Мар га ри та Алек сан д ров-

на ста ла Ди ко вой).

В 2002 г. во Вла ди во сто ке, в Ин сти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но-

гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка М. А. Ди ко ва за щи ти ла док тор скую 

дис сер та цию «Древ нее ис кус ст во се ве ра Даль не го Вос то ка как ис то ри-

чес кий ис точ ник». В этой ра бо те со б ран и про ана ли зи ро ван ог ром ный 

фак ти чес кий ма те ри ал — от па лео ли та до па лео ме тал ла, изу че ны це лые 

пла сты ка мен ной скульп ту ры, мо биль ных пет рог ли фов, они да ти ро ва-

ны, изу че на се ман ти ка, свя зи с ми фом, фольк ло ром, ре ли ги оз но-об ря-

до вой прак ти кой.

Кни га М. А. Ди ко вой «Древ нее ис кус ст во Се ве ра Даль не го Вос то ка 

(ка мен ный век)» вы дер жа ла два из да ния (2000 и 2003 гг.), в 2009 г. из да-

на в Ан ко рид же (США). В Окс фор де в 2010 г. из да на её кни га «Ка мен-

ный век Чу кот ки». В спис ке тру дов Мар га ри ты Алек сан д ров ны бо лее 

120 на зва ний, в том чис ле и статьи в из да вае мой во Вла ди во сто ке се рии 

«Ти хо оке ан ская ар хео ло гия». Есть статьи, опуб ли ко ван ные в США, Ко-

рее, Ита лии.

В 2007 г. Мар га ри та Алек сан д ров на пе ре еха ла в Ана дырь, где воз глав-

ля ет ла бо ра то рию СВКНИИ, про дол жа ет по ле вые ис сле до ва ния. В про-

шлом го ду на ни ма ла вер то лёт (за свой счёт!), что бы сле тать на лю би мое 

озе ро Рау чу ва гыт гын, до б рать ма те ри ал для оче ред ной кни ги «За га доч-

ный мир чу кот ских граф фи ти».

…А ещё эта чу дес ная жен щи на пи шет сти хи.
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