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Камско-Вятская археологическая экспедиция (КВАЭ) была создана в 1973 г. на базе

исторического факультета. У «колыбели» экспедиции стояли три выпускника Уральского

университета Р.Д. Голдина, В.А. Кананин и Т.М. Гусенцова. «Мотором» экспедиции стала

Римма  Дмитриевна  Голдина  (этот  год  для  нее  юбилейный,  корифею  удмуртской

археологии исполнится 80 лет); тогда она только что защитила кандидатскую диссертацию

и с  присущей ей  энергией  и  деловой хваткой  взялась  за  новое  большое  дело.  Первое

поколение  воспитанников  Р.Д.  Голдиной  составили  Леонид  Макаров,  Равиль  Кабиров,

Надежда Леконцева (Шутова), Людмила Сенникова, Ирина Данилина (Кабирова).

Разведки  и  раскопки  на  территории  трех  сопредельных  регионов  –  Удмуртии,

Кировской и Пермской областей – призваны были обеспечить надежными источниками

научные  разработки  в  области  древней  истории  пермских  народов  Прикамья.  Помимо

бюджетных средств  Удмуртского  университета,  направляемых на  обеспечение  учебных

практик, с первых же лет экспедицией активно изыскивались ресурсы извне, прежде всего,

за  счет  хозяйствующих  субъектов.  Народохозяйственные  программы  тех  лет

(строительство водохранилищ, мелиорация, добыча нефти) способствовали расширению

географии полевых работ, решению проблемы роста молодых исследователей-полевиков.

Исключительная  вера  Р.Д.  Голдиной  в  свое  дело  и  учеников,  а  также  помощь,

оказываемая ведущими археологами из учебных и научных учреждений Москвы, Санкт-

Петербурга, Киева, Казани, Перми (В.Ф. Генинг, Ю.Л. Щапова, В.В. Седов, В.А. Оборин и

др.), не замедлили сказаться на научных результатах. Уже в 1976 г. количество отрядов

достигло рекордного уровня – 19. Из 317 обследованных археологических памятников 297

– были открыты вновь. Ширилась и география раскопок. В объективе стационарных работ

археологов  УдГУ  памятники,  ставшие  эталонными  для  понимания  истории  Удмуртии,

Урала и Северной Евразии: это могильники Агафоновский I, Неволинский – в Пермском

крае, Тарасовский – в Удмуртии; городища Верх-Саинское (Пермский край), Еманаевское

(Кировская  область),  Верхнеутчанское  и  Зуевоключевское  (Удмуртия).   Полученные

материалы явились основой для формирования новой концепции происхождения и ранних

этапов истории удмуртского народа, сформулированной в целом ряде работ Р.Д. Голдиной

и ее учеников. 

В течение первых 20 лет силами сотрудников экспедиции было организовано более

150  разведочных  маршрутов,  в  ходе  которых  обследовано  около  1200  памятников

археологии,  из  них  около  1000  памятников  вновь  открытые.  Эти  материалы  были

положены основу курсовых и дипломных работ, а для многих учеников Р.Д. Голдиной и



кандидатских и докторских диссертаций. 

Нынешняя экспедиция – это, прежде всего, самые современные методы полевых и

камеральных  исследований,  широкое  междисциплинарное  и  международное

сотрудничество,  широкий исследовательский диапазон.  Проводимые археологами УдГУ

научные  мероприятия  не  раз  становились  крупными  дискуссионными  площадками,

прежде всего, в сфере изучения и сохранения историко-культурного наследия. Охранно-

спасательные работы на разрушающихся объектах археологического наследия не только

Удмуртии,  но  и  других  регионов  России,  экспертные  работы  –  прямое  участие

специалистов  университета  в  создании  современной  целостной  системы  сохранения

историко-культурного  наследия  народов  России,  активного  вовлечения  уникальных

памятников Удмуртии в национальные программы брэндирования территорий.   
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