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Хроника

УДК 929:902

ЮБИЛЕЙ ТАТЬЯНЫ БАГИШЕВНЫ НИКИТИНОЙ

© 2014 г. Ю.А. Зеленеев

27 июля 2014 года отмечает свой юбилей доктор исторических наук, заместитель 
директора Марийского НИИ языка, литературы и истории им. В.М. Васильева, извест-
ный специалист по средневековой археологии финно-угорских народов Татьяна Баги-
шевна Никитина. Основной сферой научных интересов Т.Б. Никитиной со студенче-
ских лет была и остается археология и средневековая история марийского народа. Она 
исследовала погребальный обряд марийцев XVI–XVII вв., а в дальнейшем стала раз-
рабатывать тематику древней этнической истории марийцев. При ее непосредственном 
участии в 1993 г. был создан Научный центр финно-угроведения при Марийском НИИ 
и организовано издание научного журнала «Финно-угроведение». В настоящее время 
Т.Б. Никитина продолжает полевые исследования марийских могильников и поселе-
ний. Она является автором 7 монографий и более 100 статей. На основе работ Т.Б. Ни-
китиной последней четверти XX – начала XXI века была создана современная теория 
культурного и этнического развития марийского народа в средние века.

Ключевые слова: марийский народ, средневековая археология, финно-угорские 
народы, юбилей, научный институт.

В 2014 году отмечает свой юби-
лей доктор исторических наук, заме-
ститель директора Марийского НИИ 
языка, литературы и истории им. 
В. М. Васильева, член редколлегии 
журнала «Поволжская археология» 
Т.Б. Никитина.

Татьяна Багишевна Никитина 
(Шикаева) родилась 27 июля 1954 
года в городе Йошкар-Оле. Здесь же 
в 1970 году окончила школу, затем 
год работала в сфере государствен-
ной торговли. С 1972 года – студентка 
историко-филологического факульте-
та только что образованного Марий-
ского государственного университета. 
После первой археологической прак-
тики Татьяна Багишевна постоянно 
сотрудничает с Марийской археоло-
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гической экспедицией, которая тогда, 
как впрочем, и теперь функциониро-
вала при МарНИИЯЛИ, работает по 
индивидуальному плану, целенаправ-
ленно изучая теоретические основы 
археологической науки. Ее учителем 
в области археологии стал Г.А. Архи-
пов, к которому она всегда сохраняла 
уважительное отношение. Надо от-
метить, что Т.Б. Никитиной повезло с 
учителями и впоследствии. Все они: 
и Г.А. Архипов, и С.А. Плетнева, и 
В.В. Седов всегда относились к ней 
с большой теплотой, что мне неодно-
кратно приходилось слышать от них. 
Да это было и не мудрено. Какой же 
учитель будет плохо относиться к ум-
ной, энергичной исследовательнице, 
да еще обладающей незаурядными 
человеческими качествами.

Тогда же у совсем юной студентки 
формируется интерес к средневековой 
археологии и средневековой археоло-
гии марийского народа, в частности. 
Первоначально ее интересовала ран-
несредневековая археология – к этому 
увлечению молодости она возвратит-
ся, став уже вполне самостоятельным 
исследователем. 

Ее студенческие работы отлича-
лись тем, что были написаны на ма-
териалах, полученных при личном 
участии в изучении памятника, на-
учные выводы были обоснованы и 
убедительны. Первый доклад, кото-
рый я услышал от Т.Б. Никитиной, 
был посвящен раскопкам азелинского 
Нармонского могильника, в которых 
она участвовала под руководством 
П.Н. Старостина. 

После окончания университета 
Т.Б. Никитина была принята на ра-
боту в МарНИИЯЛИ им. В.М. Васи-
льева. За ней была закреплена тема, 
ставшая впоследствии и диссертаци-

онной работой, посвященная марий-
ским могильникам XVI–XVIII вв. На 
тот период это был совершенно не 
изученный материал, к тому же счи-
тавшийся неинтересным и даже не 
престижным. Т.Б. Никитина сумела 
изменить это мнение, а ее разработки 
70–90-х годов XX века до сих пор яв-
ляются основополагающими при из-
учении данного периода.

В 1981−1982 годах Татьяна Баги-
шевна − стажер-исследователь Ин-
ститута археологии под руководством 
известного советского археолога док-
тора исторических наук, профессора 
Светланы Александровны Плетне-
вой, оказавшей на нее огромное на-
учное и личностное влияние. С 1986 
года Татьяна Багишевна переводится 
на должность старшего научного со-
трудника, а в 1988 году успешно за-
щищает кандидатскую диссертацию в 
Институте археологии Академии наук 
СССР.

Набранный еще в студенческие 
годы темп полевых исследований не 
снижается. Ежегодные раскопки и 
разведки, иногда по 3–4 месяца, по-
зволили ей собрать уникальный ма-
териал по погребальному обряду 
марийцев XVI–XVII веков, опублико-
ванный в десятках статей и моногра-
фии «Марийцы (конец XVI – начало 
XVII вв.)». С начала самостоятельных 
полевых исследований Татьяна Баги-
шевна не испытывала недостатка в ра-
бочей силе. Ее занятия со школьника-
ми во Дворце пионеров Йошкар-Олы 
в качестве руководителя археологиче-
ского кружка создали костяк постоян-
ных участников раскопок. Справед-
ливая требовательность (одинаковая 
ко всем: и к детям, и к взрослым), 
четкая организация работы и быта, за-
ботливое отношение к детям создали 
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ей «славу» суровой, но справедливой. 
В ее экспедициях росли и взрослели 
многие городские девчонки и маль-
чишки. Некоторые из них уже на про-
тяжении более 20 лет с величайшим 
удовольствием проводят свои отпуска 
«на лопате» в ее экспедициях, некото-
рые со спокойствием доверяют ей уже 
своих детей.

Настоящим подвижничеством 
можно считать проводимые Татьяной 
Багишевной в 70–80-х годах XX века 
археологические разведки. Я всегда 
поражался, как эта хрупкая женщина 
ходила в тяжелейшие маршруты, а 
именно такими они были в залесенной 
и заболоченной Марийской Республи-
ке. И не просто ходила, а командовала 
группами взрослых парней, которые 
ей беспрекословно подчинялись.

При ее непосредственном участии 
в 1993 году создается Научный центр 
финно-угроведения при Марийском 
научно-исследовательском институте. 
Исполнительным директором назна-
чают Татьяну Багишевну. Тогда же по 
ее инициативе и при непосредствен-
ном участии было организовано изда-
ние научного журнала «Финно-угро-
ведение», в 1995 г. состоялась Первая 
Всероссийская научная конференция 
финно-угроведов, успешное прове-
дение которой целиком и полностью 
является заслугой Т.Б. Никитиной. 
Разрабатывая тематику древней этни-
ческой истории марийцев, она орга-
низовала в 1992 г. на базе Марийской 
археологической экспедиции полевые 
семинары по вопросам культурных и 
этнических контактов финно-угров с 
булгарами и славянами и в 2002 г. по 
проблемам культурных связей наро-
дов Поволжья в средневековье.

В начале XXI века Татьяна Баги-
шевна проводит полевые работы как 

на марийских могильниках, так и 
на ряде поселенческих памятников 
(городищ и селищ). Исследования 
городищ и селищ Репище, Красное 
Селище, Сомовское II, Аламнер в 
прибрежных районах Волги и Суры 
позволили собрать и обобщить раз-
нообразные источники по многим 
сферам деятельности древних марий-
цев. Все это получило освещение в 
монографиях «История Марийского 
края в I тыс. н.э.» и «Марийцы в эпоху 
средневековья (по археологическим 
материалам)». Надо отметить, что 
работами Т.Б. Никитиной на новых 
материалах, которые были получены 
в последней четверти XX и в начале 
XXI века, была, по существу, создана 
современная теория культурного и эт-
нического развития марийского наро-
да в средние века.

В 2003 году Татьяна Багишевна 
успешно защитила подготовленную 
под руководством академика РАН 
профессора Валентина Васильевича 
Седова докторскую диссертацию в 
Институте археологии РАН. В этом 
же году она стала лауреатом Государ-
ственной премии Республики Марий 
Эл в области науки за книгу «Марий-
цы в эпоху средневековья».

Автор семи монографий и 128 
статей в различных изданиях науч-
ных центров России и зарубежья, 
Татьяна Багишевна является членом 
редколлегий журналов «Поволжская 
археология», «Финно-угроведение» и 
«Финно-угрика», членом редколлегии 
серии «Труды Марийской археологи-
ческой экспедиции», а также членом 
диссертационного совета при Инсти-
туте истории им. Ш. Марджани АНТ, 
редактирует статьи в сборниках «Ар-
хеология и этнография Марийского 
края».
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За заслуги в развитии науки в 1998 году ей присвоено почетное звание «За-
служенный деятель науки Республики Марий Эл».

В настоящее время представить МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева без Т.Б. 
Никитиной, которая работала только в этом учреждении, никогда ему не изме-
няя, и уже долгие годы является заместителем директора, просто невозможно.

Я, как и многие археологи Поволжья, от всей души желаю Татьяне Багишев-
не здоровья, научного долголетия и, конечно, счастья.
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ANNIVERSARY TATIANA BAGISHEVNA NIKITINA

Yu.A. Zeleneev

On July 27, 2014, Tatiana Bagishevna Nikitina, Dr habil. (History), Deputy Director of 
the Mari Research Institute of Language, Literature and History named after V.M. Vasilyev, 
a renowned expert on medieval archaeology of the Finno-Ugric peoples, celebrates her birth 
anniversary. Since her student years, the principal area of T.B. Nikitina’s research interests has 
been, and remains, the archeology and medieval history of the Mari people. She has studied 
burial rites of the 16-17th-century Maris, and subsequently switched to the theme of the Maris 
ancient ethnic history. In 1993, the Research center for Finno-Ugric studies with the Mari 
Research Institute was established, and the publication of the “Finno-ugrovedeniye” (Finno-
Ugric Studies) scientifi c journal organized with her immediate participation. Currently, 
T. B. Nikitina continues fi eld studies of Mari burial ground and settlement sites. She has 
authored 7 monographs and over 100 articles. Based on the works by T.B. Nikitina dated 
by last quarter of the 20th – early 21st century, the modern theory of cultural and ethnic 
development of the Mari people in the Middle Ages has been established.

Keywords: the Mari people, the Middle Ages, medieval archaeology, the Finno-Ugric 
peoples, anniversaries, scientifi c institutions.
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