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Публикуемый сборник трудов доктора исторических наук, профес-
сора Сергея Леонидовича Дударева издается с целью суммировать опре-
деленные итоги его научной и научно-педагогической деятельности, 
предоставить коллегам некоторые результаты многолетних разработок 
ученого, увидевшие свет в различных изданиях России, СНГ и дальнего 
зарубежья и доступные не всем заинтересованным специалистам.

Он включает три основных раздела. Первый из них — «Археология 
и древняя история» — посвящен археологии и древней истории Кавка-
за и Юго-Восточной Европы эпохи поздней бронзы — раннего железа и 
отражает первоначальные научные интересы автора, который сложил-
ся, прежде всего, как специалист в указанных исторических дисципли-
нах и много лет жизни отдал изучению древностей этого исторического 
периода. В раздел включены исследования, касающиеся как изучения 
процессов этносоциокультурогенеза в среде населения Центрального 
и Северо-Восточного Кавказа, в том числе в связи с освоением им чер-
ного металла, так и выяснения характера взаимодействия, взаимовоз-
действия и синтеза местных племен с ранними кочевниками восточно-
европейской степи — киммерийцами и скифами, их роли в установле-
нии взаимоотношений северокавказцев с внешним миром. Особняком 
здесь находится реферат монографии С.Л.  Дударева 1999 года, давно 
уже ставшей библиографической редкостью. В разделе помещен и ряд 
первоклассных археологических материалов предскифского и ранне-
скифского времени, как ранее представленных с помощью автора науч-
ному сообществу в различных научных сборниках, так и публикуемых 
впервые. Здесь же даны рецензии Сергея Леонидовича Дударева на не-
которые ключевые работы по эпохе поздней бронзы — раннего железа 
названного ареала, вышедшие в последнее десятилетие, а также очерк о 
замечательном археологе-кавказоведе Ю.Н.  Воронове.

Второй раздел — «Всеобщая история» — отражает научные и научно-
методические интересы С.Л. Дударева, много лет читающего курс исто-
рии средних веков Запада и Востока, специальные курсы по проблемам 
всемирной истории, в том числе по ее периодизации («Основные этапы 
всемирной истории»), получившей освещение на страницах таких из-
вестных российских научных журналов, как «Восток» и «Научная мысль 
Кавказа», в 1990–2000-е годы. Среди спецкурсов, читаемых автором, и 
такой как «История крестоносного движения на Восток». Некоторые 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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материалы к нему представлены в настоящем сборнике статей. В   раз-
деле можно ознакомиться с работами С.Л.   Дударева (в том числе и с от-
зывами на диссертационные работы) по истории духовной культуры и 
ментальности европейцев в средние века и раннее новое время, его от-
кликом на исследование по истории доколумбовой Америки.

В третьем разделе — «Региональная история» — находятся статьи и 
рецензии С.Л. Дударева по вопросам русско-северокавказских отноше-
ний, являющимся на сегодняшний день основным направлением дея-
тельности автора как председателя Совета научно-педагогической Кав-
казоведческой Школы профессора В.Б. Виноградова. Этот коллектив 
много лет занимается проблемами интеграции Северного Кавказа на 
различных этапах его исторического развития (прежде всего, последних 
200–300 лет) в государственную, социокультурную и экономическую 
сферу России. Причина высокой актуальности и злободневности данной 
проблематики — в современном положении в регионе, который нахо-
дится на одном из наиболее крутых поворотов своей истории. Предмет 
особого внимания С.Л. Дударева — судьбы русского и «русскоязычного» 
населения Северного Кавказа, переживающего ныне едва ли не самый 
драматичный момент в своей истории.

Работы, посвященные региональной тематике, отражают не только 
научную, но и гражданскую позицию автора. 

Наконец, необходимо отметить, что в сборнике представлены от-
клики на книгу С.Л. Дударева «Это было недавно, это было давно...» 
(Армавир–Ставрополь, 2008), а также биографическая справка о нем и 
библиография научных и научно-методических работ ученого за 2006–
2011 годы (предыдущие выпуски библиографии трудов С.Л. Дударева 
выходили в свет в 2001 и 2006 гг.).

Помещенные в сборнике статьи в основном публикуются без кор-
ректив, учитывающих современное состояние изучения того или иного 
вопроса, с сохранением первоначального содержания в полном объеме, 
для того чтобы отразить этапы развития научной мысли автора.

Данный сборник отчетливо отражает особенности творческой судь-
бы автора статей как вузовского преподавателя, для которого не может 
быть «закрытых» или «недоступных» тем. Работа с будущими молоды-
ми специалистами, живо интересующимися различной исследователь-
ской проблематикой всемирной и отечественной истории, особенности 
общественно-политической обстановки в одном из наиболее неспокой-
ных регионов России предполагают открытие новых проблем и перспек-
тив в науке и посильное участие в их разрешении. 

Cборник научных работ 
С.Л. Дударева
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АРХЕОЛОГИЯ
И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ
Статьи, материалы, рецензии

Исследования Е.И. Крупнова, Д. Газдапустаи, В.И. Козенко-
вой, В.Б. Виноградова, И.М. Чеченова, Б.В. Техова и др. [1] 
убедительно показали, что основным содержанием этниче-
ских процессов на территории Центрального Предкавказья 
и бассейна р. Терека в первые века I тысячелетия до н. э. бы-
ло расселение здесь носителей кобанской культуры. Продви-
гаясь в различные районы данного ареала, кобанцы вступили 
в соприкосновение с потомками местных племен эпохи брон-
зы. Именно характер слияния кобанских и местных этнокуль-
турных компонентов, а также географическая разделенность 
и влияние ландшафтных условий (В.Б. Виноградов, И.М. Че-
ченов) привели к оформлению локальных отличий между ко-
банскими памятниками предгорно-плоскостной зоны края, 
впервые охарактеризованных Е.И. Крупновым [2].

О причинах миграции  
кобанских племен  
в предгорно-плоскостные районы  
в начале I тысячелетия до н. э.

культуры занимали районы Северной 
Осетии, входящие в высокогорную зону 
Северного Кавказа. Это обстоятельство 
должно было существенно отразиться 
на облике хозяйства кобанцев, ибо «вы-
сокогорная зона, расположенная в поло-
се вечных снегов, отличалась не только 
суровыми климатическими условиями, 
но и острой нехваткой пахотных земель, 
каменистой почвой, непригодной для 
возделывания культурных растений» 
[8]. В высокогорных районах «почти 
единственным хлебным злаком служил 
ячмень, как наиболее морозоустойчивая 
культура, хотя он также часто не успевал 
созревать и погибал от ранних морозов 
и снегопада» [9]. Земельный голод и не-
достаток тепла веками были серьезной 
преградой для развития горского земле-
делия. Даже после переселения значи-
тельной части осетин на равнину в пер-
вой половине XIX в. малоземелье бы-
ло по-прежнему одной из самых острых 
проблем горцев. В отдельных районах 
Северной Осетии земельный надел се-
мьи составлял всего 0,27 десятины.

Малоземелье, видимо, усугублялось и 
низким уровнем техники земледелия в 

Однако до сих пор кавказоведы 
устранялись от выяснения причин ми-
грации древних кобанцев в предгорья 
и на плоскостную территорию региона 
либо ограничивались самыми общими 
констанциями [3]. Наша цель — попы-
таться вскрыть возможные социально-
экономические и иные мотивы расселе-
ния кобанских племен на север, северо-
запад и северо-восток от своей горной 
родины.

Е.И. Крупнов определял нижнюю 
датировку кобанской культуры XI в. до 
н. э. [4]. Впоследствии Б.В. Техов углу-
бил эту дату до второй половины XII в. 
до н. э. [5]. Скоррелированные им ма-
териалы северо- и юго-осетинских ко-
банских могильников убеждают, что не 
позднее XI в. до н. э. кобанская культура 
занимала горные районы обоих склонов 
Центрального Кавказа [6]. Кобанские 
памятники этого времени на предгорно-
плоскостной территории Центрального 
Предкавказья и бассейна р. Терек еще 
археологически не зафиксированы [7].

Судя по известным горным раннеко-
банским погребальным памятникам, до 
начала расселения носители кобанской 

Раздел I.
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кобанском обществе. Е.И. Крупнов осто-
рожно полагал, что в первой половине 
I тысячелетия до н. э. кобанские горцы 
уже были знакомы с деревянной сохой. 
Применение деревянной сохи горцами 
Центрального Кавказа в конце II тыся-
челетия до н. э. допускает и Б.В. Техов 
[10]. Б.А. Калоев более определенно вы-
сказался о времени появления пахотно-
го орудия у предков осетин  — vII–vI вв. 
до н. э., поскольку название его — дзы-
выр или дзыбыр (осет.) — восходит, по 
мнению В.И. Абаева, к древнеиранско-
му и связывается Б.А. Калоевым якобы 
со скифской колонизацией Центрально-
го Кавказа. Осетинский дзывыр и мор-
фологически родственное ему пахотное 
орудие из горной Ингушетии [11] дей-
ствительно могут быть сопоставимы с 
земледельческими пахотными орудия-
ми со скифской территории и входят в 
группу «тесно связанных между собой 
полозных и грядильных кривогрядиль-
ных рал» [12]. Но широкое бытование 
указанной группы рал отмечено еще в 
начале I тысячелетия до н. э. на Ближ-
нем Востоке, имевшем тесные культур-
ны связи с Кавказом, что побуждает 
внимательно учитывать и южные ана-
логии.

Исследователи отмечают, что наряду 
с примитивными пахотными средствами 
возделывания почвы горные кобанцы 
использовали и мотыжные орудия, ар-
хеологически, однако, почти неизвест-
ные. Исключение составляет мотыжка 
западногрузинского типа из погребения 
165 Тлийского могильника [13]. Этно-
графические данные фиксируют упо-
требление горцами заостренной палки 
как средства рыхления земли [14]. Низ-
кая производительность этих средств 
обработки земли, а следовательно, и не-
достаточный объем производства зла-
ковых, не вызывают сомнений. Ведь 
нужно учесть, что еще в XIX в., при не-
сколько более высоком уровне техники 
земледелия в горной Ингушетии, семья 
из 5 человек, владевшая 15–20 полоса-
ми пахотной земли, могла быть обеспе-
чена хлебом всего на 5–6 месяцев. Бед-
ная же семья из 3–4 человек с наделом 
из 3–4 полос — не более чем на 2 меся-
ца (Е.И. Крупнов). Крайне ограничены 
и сведения об орудиях уборки урожая 
у кобанских горцев. К настоящему вре-
мени в Северной Осетии известен лишь 
один бронзовый серп из могильни-
ка «Фаскау», в Юго-Осетии — несколь-
ко бронзовых серпов из сел. Цоиси, по-
павших сюда из Западной Грузии [15]. 
Напротив, бронзовые серпы найдены в 
кладах Пятигорья, в погребениях пяти-

горских кобанцев рубежа IX–vIII — пер-
вой половины vIII в. до н. э. (р. Эшкакон, 
г. Бык), а также в Кабардино-Балкарии 
(Хабаз) [16]. Находки кремневых вкла-
дышей серпов известны в некоторых по-
гребениях эпохи поздней бронзы и ран-
него железа Чечни и Дагестана (Зандак-
ский могильник, сел. Хуна) [17] — одним 
словом, там, где земледелие играло бо-
лее заметную роль в хозяйстве северо-
кавказских горцев [18]. Недостаток про-
дуктов земледелия усугублял давление 
избытка населения на производитель-
ные силы, свойственное для докапита-
листических формаций [19].

Земледельческие занятия оседлых 
племен и народов древности получи-
ли богатое отражение в их изобрази-
тельном искусстве, что часто дает един-
ственную возможность реконструиро-
вать важные детали хозяйства древних. 
Но обширному фонду памятников древ-
некобанского искусства совершенно 
чужда земледельческая тематика. Ни-
как не отражено в нем возделывание по-
чвы, очень редки изображения тягло-
вых животных, используемых на пахо-
те (быки), особенно в XII–X вв. до н. э. 
По мнению Б.В. Техова, небольшое ко-
личество статуэток коров и быков с Цен-
трального Кавказа — одно из свиде-
тельств того, что в эпоху поздней брон-
зы разведение крупного рогатого скота 
не играло в хозяйстве горных племен 
этого района значительной роли. Лоша-
ди же не могут рассматриваться как жи-
вотные, используемые в древности под 
пахоту. Осетины, например, стали ис-
пользовать лошадь для этой цели лишь 
в конце XIX — начале XX в. (Б.А. Кало-
ев), т. к. это животное с глубокой древ-
ности было окружено у горцев заботой 
и почетом, чему в большей степени спо-
собствовала его редкость и дороговиз-
на содержания. Огромная популярность 
изображений мелкого рогатого ско-
та, диких животных, лошадей (иногда 
с всадниками), присущая искусству ко-
банских горцев, весьма распространен-
ный охотничий сюжет (бронзовые поя-
са, булавы, навершия булавок и пр.) [20] 
как нельзя лучше отражают идеологи-
ческие воззрения и эстетические вку-
сы скотоводов-охотников. Е.И.  Крупнов 
справедливо заметил о кобанских гор-
цах: «Основой всей жизни и трудовой 
деятельности местного общества и бы-
ло скотоводство, притом гуртовое ско-
товодство, еще точнее   — овцеводство» 
[21]. Наоборот, важное место пашенного 
земледелия [22] и разведения крупного 
рогатого скота у плоскостных кобанцев 
подчеркивает большое количество стату-

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)
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эток быков в слое Сержень-Юртовского 
поселения, значительно преобладаю-
щих над изображениями всех осталь-
ных видов животных. Данные остеоло-
гии, перекликаясь с этим фактом, не-
оспоримо свидетельствуют о ведущей 
роли свиноводства и разведения круп-
ного рогатого скота в хозяйстве восточ-
ных кобанцев [23]. С  земледельческими 
культами и обрядами кобанских насель-
ников Пятигорья В.Б. Виноградов убе-
дительно связывает семантику изобра-
жений на некоторых глиняных мисках 
из могильников Кисловодской котлови-
ны vIII–vII вв. до н. э. Несмотря на рас-
хождение в трактовках, В.Б. Виноградов 
и Б.А. Рыбаков рассматривают ряд фри-
зов данных мисок как первобытный ка-
лендарь, который резонно связывать «с 
этапами сельскохозяйственных работ 
(пахота, сев, уборка урожая)» [24].

Земледельческие занятия горнода-
гестанских племен эпохи бронзы полу-
чили еще более явное отражение в па-
мятниках изобразительного искусства. 
Таковы сюжеты аграрного цикла на 
древних писаницах горного Дагестана, 
найденные при раскопках Верхнегуниб-
ского поселения глиняные рельефы со 
стилизованными изображениями сцен 
пахоты [25].

Все сказанное подкрепляет тезис о 
скотоводческом характере хозяйства 
обитателей гор Центрального Кавка-
за, выдвинутый еще в дореволюцион-
ный период и хорошо обоснованный 
советскими учеными. Естественно, что 
потребности скотоводства (прежде все-
го овцеводства) диктовали и особен-
ности его системы, которая, как пола-
гал Е.И.  Крупнов, начиная с середины 
II тысячелетия до н. э. складывается в 
виде отгонной, или яйлажной. Под та-
ковой он понимал выпас стад летом на 
альпийских пастбищах, зимой — в пред-
горьях и степных районах Прикумья и 
северо-западного Прикаспия. Анало-
гичного понимания отгонной системы 
скотоводства придерживаются Б.А. Ка-
лоев и В.Б. Виноградов [26]. Другие спе-
циалисты не смешивают, однако, эти 
два понятия. В.Г. Котович выделяет их 
в две разновидности полукочевой фор-
мы скотоводства. Отгонной, по его мне-
нию, считается та разновидность, когда 
жители горных районов выгоняют ле-
том стада на высокогорные пастбища. 
Г.Е.  Марков, говоря об этапах развития 
подвижного скотоводческого хозяйства, 
называет яйлажный и уже после него от-
гонный этап, вслед за которым наступа-
ет собственно кочевой [27]. Устранение 
терминологического разнобоя и проти-

воречий в определении последователь-
ности этапов в развитии скотоводческо-
го хозяйства — дело будущего. Мы хоте-
ли бы высказать некоторые замечания 
по этому поводу в связи с задачами дан-
ной статьи.

Термин «яйлажное» (скотоводство), 
как отмечал Е.И. Крупнов, возник от 
тюркского составного слова «яйлаг» 
(«яй» — лето и «лаг» — стан) [28]. Эт-
нографические наблюдения из жизни 
горцев Центрального Кавказа — осетин 
и ингушей — свидетельствуют о том, что 
таким «летним станом» для их овечьих 
стад постоянно были приальпийские 
высокогорные пастбища. То же самое 
вполне реально для интересующего нас 
времени и по существу никем не оспа-
ривается. Иное дело — зимний выпас 
скота, возможности которого у северо-
кавказских горцев древности оценива-
ются археологами по-разному. Вероят-
ность выпаса стад горцами на плоскости 
в эпоху поздней бронзы и в раннежелез-
ном веке предполагают Е.И. Крупнов и 
В.Б.  Виноградов. С их мнением совпа-
дают выводы некоторых закавказских 
исследователей. Г.Ф. Гобеджишвили и 
Б.В.  Техов считают, что в эпоху брон-
зы скотоводы верховьев р. Риони и дру-
гих районов Восточной Грузии перего-
няли свои стада на зимний период по 
ущельям Северного Кавказа на каспий-
ские пастбища [29]. Напротив, дагестан-
ские коллеги (В.Г. Котович, М.И. Пи-
куль, О.М. Давудов) отрицают возмож-
ности дальних перемещений стад в тот 
период, так как скот тогда «был основ-
ным богатством и основным объектом 
для нападений и грабежа» [30]. Суж-
дения дагестанских археологов основа-
тельны   — скотоводы тех гор находились 
в гораздо лучшем положении, нежели 
их кобанские современники. Зерновое 
хозяйство горнодагестанских племен 
служило хорошей базой для стойлового 
содержания скота зимой. Иными слова-
ми, у насельников дагестанских ущелий 
не было острой необходимости в поис-
ках новых пастбищ.

Совсем иначе могло обстоять дело у 
горных кобанцев. «Растущее скотовод-
ство, не поддержанное ростом земле-
делия (т. е. без подкормки скота про-
дуктами земледелия), по необходимо-
сти должно быть экстенсивным — чем 
крупнее стадо, тем меньше времени 
оно может прокормиться на одном ме-
сте, тем большее пространство требует-
ся ему обойти за год» [31]. Скотоводство 
центральнокавказских горцев и было 
экстенсивным еще вплоть до недавне-
го прошлого, ибо не предполагало стой-

О причинах миграции кобанских племен в предгорно-плоскостные районы  
в начале I тысячелетия до н. э.
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лового содержания скота, но обеспечи-
вало более широкое его разведение. Как 
мы попытались показать выше, воз-
можности кобанского земледелия бы-
ли достаточно скромны для стойлово-
го содержания скота зимой. Не лучше, 
полагаем, обстояло дело и с заготовкой 
кормов в горах, которая и в позднейшее 
время была «сопряжена с преодолени-
ем невероятных трудностей» [32]. К то-
му же в позднебронзовую эпоху «косить 
примитивными серпами в горных усло-
виях было слишком трудоемко» [33]. 
Прекрасные альпийские луга, распо-
ложенные на высоте от 2500 до 3000 м 
над уровнем моря, не могут быть полно-
стью использованы под сенокосы и во-
обще для сухих кормов, так как они бы-
вают свободны от снега не более 3–4 ме-
сяцев в году. Это обстоятельство влияло 
не только на объем заготовки кормов, 
но и на сроки пребывания здесь скота. 
Обычно овец перегоняли отсюда уже в 
конце сентября.

При отсутствии возможности выпа-
са стад на равнине особенно негативное 
воздействие оказывал антропогенный 
фактор, который заключался в том, что 
«развитие скотоводства в эпоху брон-
зы, выпас значительного поголовья на 
ограниченных пространствах отгонных 
пастбищ приводили к деградации рас-
тительности и почв. К тому же приводи-
ла и вырубка кустарника на дрова. При 
этом деградировали не только пастби-
ща, но и обрабатываемые земли» [34].

Таким образом, отгонное скотовод-
ство со значительным территориаль-
ным диапазоном перемещения стад 
могло быть, как выясняется, насущной 
потребностью горского овцеводства в 
конце II тысячелетия до н. э. и должно 
было побуждать кобанцев к завоеванию 
позиций на плоскости.

На увеличение мобильности древ-
некобанского населения горной зоны, 
требовавшей «открытие клапана» ми-
грации, могли повлиять и социальные 
причины. Г.Е. Марков, характеризуя 
особенности хозяйственного и социаль-
ного развития культуры Кавказа, делает 
очень важный вывод: «В ходе развития 
отгонного и яйлажного скотоводческого 
хозяйства, еще в пору расцвета культур 
«горно-степной бронзы», стали появ-
ляться новые виды социальных отноше-
ний и новые общественные структуры, 
что вело к ослаблению родовых связей 
и постепенному разложению первобыт-
нообщинного строя. Эти процессы тре-
бовали длительного времени, и только к 
исходу II тысячелетия до н. э. стали за-
метны их первые практические послед-

ствия. Стали более частыми столкнове-
ния между отдельными группами, что, в 
свою очередь, приводило к увеличению 
подвижности» [35].

Одной из вероятных причин, бла-
гоприятствовавших переселению гор-
ных кобанцев на равнину, могло быть 
улучшение климатических условий. По 
Г.К. Тушинскому, стадия пониженной 
увлажненности («ксеротермическая 
фаза суббореального периода»), начав-
шаяся еще в первой половине II   тыся-
челетия до н. э., закончилась к началу 
I тысячелетия до н. э. Она сопровожда-
лась сокращением горного оледенения 
и освобождением перевалов от лед-
ников [36]. И.М. Чеченов считает, что 
данные изменения способствовали 
улучшению связей между горами и рав-
ниной и соседними ущельями [37]. По-
следнее соображение особенно важно в 
связи с наличием в верховьях р. Шаро-
Аргун находок типичных раннекобан-
ских бронз рубежа II–I тысячелетий до 
н. э. с территории Чечено-Ингушетии 
[38]. Бронзовые предметы верховьев 
р.  Шаро-Аргун имеют сходство не толь-
ко с северо-, но и с юго-осетинскими ко-
банскими древностями (особенно фи-
булы из могил у с. Шарой), что вполне 
объяснимо в свете работ тех этногра-
фов, которые признают большую древ-
ность и постоянный характер миграций 
вайнахских племен с южных склонов 
Главного Кавказа на северные, в район 
Восточной Чечни [39].

Осуществлению социально-эконо ми-
ческих и природных предпосылок ко-
банской миграции должна была соот-
ветствовать и внешнеполитическая об-
становка. Впрочем, таковую во второй 
половине II тысячелетия до н. э. нель-
зя назвать благоприятной. По некото-
рым данным, волна срубной экспан-
сии докатилась до равниной зоны При-
теречья (В.А. Сафронов). Как будто бы 
затронула Кавказ и начавшаяся в кон-
це II  — начале I тысячелетия до н. э. ми-
грация индоиранских племен в Перед-
нюю Азию (Е.Е. Кузьмина, Э.А. Гран-
товский, М.Н. Погребова и др.) [40]. 
Прекращается импорт кавказского ме-
талла в степь, который вытесняется из-
делиями урало-кавказского металлур-
гического очага, проникающими и на 
территорию Чечено-Ингушетии [41]. 
Анализ внешнеполитического факто-
ра требует специального исследова-
ния, однако появление кобанских быто-
вых и погребальных памятников в X  в. 
до н. э. в предгорной полосе нынешней 
Чечено-Ингушетии (Бамут, Мартан-
Чу, Сержень-Юрт, Аллерой, Ахкинчу-
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Summary

On the causes of the migration of Koban tribes to the foothill-plains 
in the early I millennium BC
Among the reasons for the migration koban tribes from the mountains of the Central Caucasus 

to the foothills and plains of the Pre-Caucasus the author includes such as: an acute shortage of land 
suitable for agriculture in the mountains, low technology of farming, cattle-breeding character of the 
economy, which required the acquisition of fertile pastures of the plain, the development of social 
structures of the highlanders, the decline of their tribal relations, the easing of movement of people 
over the mountain passes in connection with the melting of glaciers at the turn of II-I millennia BC, 
the reduced threat from the steppe tribes in the early I millennium BC.
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Погребение 1 представляло собой ка-
менный ящик неправильно-под пря мо-
угольной формы размерами 1,16 ́  0,5 м, 
сложенный из тонких, грубо обработан-
ных плит известняка. Сверху он был ча-
стично перекрыт каменными плитами, 
впоследствии смещенными со своего ме-
ста. На дне ящика расчищен скелет че-
ловека, лежавшего в сильно скорченном 
на спине положении, с ногами, поджа-
тыми к животу, головой на юго-восток. 
Судя по сохранившимся остаткам  
костей одного из предплечий и фраг-
менту кисти, руки погребенного, скорее 
всего, располагались перед ним, а кисти 
были направлены к подбородку (рис. 1). 
Инвентарь не обнаружен.

Погребение 2 было выявлено в 5 м 
к северо-востоку от погребения 1 по тор-
чавшим на поверхности плитам пере-
крытия. Плиты располагались над за-
хоронением в его северной и восточ-
ной частях в виде навала, лежащего в 
2–3 слоя (рис. 2, 1). Под ними находил-
ся просторный массивный каменный 
ящик подквад ратной формы размера-
ми 1,60 ́  1,80 м, составленный из грубо 
обработанных плит. На дне южной ча-
сти ящика лежал плохо сохранивший-
ся скелет человека. Умерший был уло-
жен скорченно, на правый бок, головой 
на восток-юго-восток (рис. 2,  2; 3). Пря-
мо перед ним найден крупный крем-
невый вкладыш (нах. 3), рядом с кото-
рым, в заполнении могилы, располага-
лись фрагменты глиняного сосуда типа 
горшка (нах. 4). У северной стенки за-
фиксировано каменное навершие була-
вы (нах. 2), лежавшее сверлиной вверх 
(рис. 4). К се веро–западу от колен по-
гребенного обнаружен бронзовый кли-
нок (нах. 1), располагавшийся острием 
на юго-запад (рис. 5). Из отвала погре-
бения происходят отдельные фрагмен-
ты глиняной миски с отогнутым наружу 
краем (нах. 5).

Перейдем к описанию находок из по-
гребения 2.

1. Бронзовый кинжальный клинок 
вытянуто-подтреугольной формы с не-
большим закругленным черешком, в ко-
тором сделано отверстие, и двумя отверс-
тиями на противоположных сторонах 
закругленных плечиков. По всей дли-
не клинка проходит легкая срединная 
грань. Сечение клинка — уплощенно-
ромбическое. Длина изделия — 26,4 см, 
ширина в сечении — 4,4 см (рис. 6, 1).

2. Каменное навершие булавы, име-
ющее близкую к бочонковидной форму, 
с кольцевидной закраиной и двухсто-
ронней сверлиной. Высота предмета — 
5,6 см, диаметр — 6,8 см (рис. 6, 2).

3. Кремневый вкладыш, сделанный 
из тонкой пластины и особенно тща-
тельно обработанный ретушью со сторо-
ны лезвия, которое имеет вогнутую фор-
му. Спинка изделия выпуклая, конец 
лезвия приподнят кверху. Длина пред-
мета  — 5,6 см. Сечение образца близко 
к линзовидному. Ширина в сечении — 
1,6 см (рис. 6, 3).

4. Глиняный лепной горшок достаточ-
но крупных, насколько можно судить по 
сохранившимся фрагментам, размеров. 
Диаметр горла — 19,8 см. Край сосуда 
плавно отогнут наружу, тулово округло 
расширяется к середине. Под венчиком 
штампом нанесены мелкие вдавления 
продолговатой формы. На горле сосуда 
расположены парные композиции елоч-
ного орнамента, под которыми проходит 
неровно опоясывающая сосуд слабо вдав-
ленная полоса (рис. 6, 4). Обжиг сосуда  
серо-коричневый, в тесте заметны добав-
ления шамота и твердых примесей.

5. Глиняная лепная фрагментирован-
ная миска усеченно-биконической фор-
мы с округлым ребром посередине кор-
пуса, выше которого проходит орнамен-
тированный поясок в виде «елочки». 
Венчик миски резко отогнут наружу. Дно  
плоское. Диаметр горла сосуда — 13,0 см, 
диаметр тулова — 15,1 см, диаметр дна  — 
4,5 см, высота — 7,6 см (рис. 6, 5). Обжиг 
сосуда темно-серый, тесто с примесью 
шамота.

Памятники эпохи поздней бронзы представляют собой все еще 
малоизученную страницу в археологии Кавказских Минераль-
ных Вод. Поэтому появление новых объектов этого периода всег-
да привлекает пристальное внимание спе циалистов. В 2003 г. во 
время проведения разведок археологической экспедицией ГУП 
«Наследие» в 3,5 км к северу от г. железноводска, у хут. Воро-
нов, Я.Б. Березиным был обнаружен разрушенный при строи-
тельстве дороги могильник из каменных ящиков. Два из них бы-
ли исследованы. Настоящая статья посвящена их публикации.

АРХЕОЛОГИЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ

могильник Воронов 1

Раздел I.

сократить!!!
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скорченная поза погребенных, согну-
тые перед лицом руки, юго-восточная 
ориентировка умерших, положение на 
правом боку мужчины-воина из по-
гребения 2 — перечисленными черта-
ми весьма напоминают ряд характе-
ристик обрядности так называемого 
«западного варианта» кобанской куль-
туры (культурно-исторической общно-
сти) [5, c. 29–63; 7, c. 34–37; 10, c.  78–
88]. Одновременно следует обратить 
внимание на то, что сооружения, по-
добные массивному подквадратно-
му каменному ящику погребения 2, из-
вестны в районе Пятигорья и западной  
части Кабардино-Балкарии во II тыс. до 
н. э.: урочище Три Камня, колония Кар-

рас, Камлюко, Каменномостское, Заю-
ково [24].

Такая же двойственность присуща 
и керамике из погребения 2 могильни-
ка Воронов 1. Миска морфологически 
очень близка аналогичным сосудам из 
кобанских погребений Кавминвод [12, 
c.  192, табл. XXvI; 13, c. 175, табл. 6]. Гор-
шок же весьма сходен с западнокобан-
скими сосудами тарно-хозяйственного 
назначения [7, c. 72, рис. 11, 10–12; 12, 
табл. XXX, 10]. На западнокобанский 
«вектор» аналогий данному сосуду ука-
зывают и параллели из поселения Ка-
менные Столбы в бассейне р. Лабы, ко-
торое связывается публикаторами его 
материалов с западным вариантом ко-
банской культуры [8, c. 11, рис. 2, 1; с. 12, 
рис. 3, 1]. Вместе с тем показательно, что 
ни погребальный обряд, ни инвентарь 
могил у хут. Воронов не несут в себе соб-
ственно раннекобанских, центрально-
кавказских черт.

С другой стороны, «елочка» с миски 
весьма напоминает шнуровидный орна-
мент эпохи бронзы, встречающийся как 
на керамике, так и на бронзовых издели-
ях [2, с. 151, рис. 24, 14; с. 158, рис. 27, 2; 
15, с. 263, рис. 9, 5, 8–10; 17, с. 107, рис. 47, 
5; 20, с. 46, рис. 14, 5; 22, с. 20]. В  этом 
плане нельзя не сказать и о том, что ком-
бинации «елочек» с горшка, вертикально 
спускающиеся по горлу сосуда, больше 
напоминают орнаменты периода брон-
зы [22, с. 73, табл. XII]. Впрочем, тексту-
ра глины обоих сосудов из могильника 
Воронов 1 вполне сопоставима с ранне-
кобанской керамикой Кавминвод.

Кремневый вкладыш был, скорее все-
го, полифункциональным орудием и од-
новременно играл роль ножа и вклады-
ша для серпа [16, с. 15]. Подобные ему 
изделия хорошо известны на поселе-
ниях и реже в могильниках эпохи позд-
ней бронзы — раннего железа Северно-
го Кавказа и Крыма (Каменные Столбы, 
Сержень-Юрт, Зандак, Ашлама-Дере, 
Чуюнча и др.) [8, с. 10, рис. 1, 10; 9, с.  151, 
табл. 151; v, 4; 14, c. 112, рис. 12, 12; 16, 
с.  15, 86, табл. 6, 2; 18, с. 21, рис. 12, 8; 
с.  51, рис. 51; 35, 6].

Навершие булавы не имеет точных 
аналогий в известных авторам материа-
лах периода бронзы и начала железа Кав-
каза и Нижнего Дона [2, с. 151, рис. 24, 6, 
8; 6, с. 87, рис. 6, 25; с. 90, рис. 9, 10; с.  91, 
рис. 10, 10; 11, с. 156, табл. XXII; 17, c.   35, 
рис. 7, 21; с. 38, рис. 9, 24, 27; с. 45, рис. 
13, 46–48; с. 49, рис. 15, 19, 20; 18, с. 32, 
рис. 21, 2; 19, табл. XXvI; 25, с. 125, табл. 
XXXv, 12]. Примечательно, что в отвер-
стии, предназначавшемся для насажива-
ния на древко, не обнаружено никаких 

Рис.	1.	
Могильник	Воронов	1.	По-
гребение	1.	1	–	план	с	пере-
крытием;	 2	 –	 план	 после	
расчистки.

0	 50	см

0	 50	см

Полагаем, что погребальный обряд и 
ритуал раскопанных могил — подпря-
моугольная и подквадратная формы со-
ставных каменных ящиков, сооружен-
ных из поставленных на ребро плит, 
перекрытие в 2–3 слоя (погребение 2), 

2
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Рис.	2.	
Могильник	Воронов	1.	По-
гребение	2.	1	–	план	с	пере-
крытием;	 2	 –	 план	 после	
расчистки.

Инвентарь:	 1.	Клинок	бронзовый.	2.	Навершие	булавы	каменное.	
	 	 3.	Вкладыш	кремневый.	4.	Горшок	глиняный.	

0	 50	см

следов тлена от такового. Судя по всему, 
предмет был преднамеренно положен в 
могилу нижней частью вверх. Возможно, 
что рассматриваемый артефакт выпол-
нял функции булавы-кистеня, в отвер-
стие которой в таком случае продевался 
ремень. На такой вариант использования 
каменного навершия указывает двусто-
роннее сверление, нецелесообразное для 
крепления древка.

Бронзовый кинжальный клинок из 
погребения 2 находит близкую парал-
лель в кургане 2 у ст. Удобной Отрад-
ненского района Краснодарского края 
[1, с.  156, рис. 1, 5]. В.А. Сафронов от-
нес этот курган (как и курган 1) к XII в. 
до н. э. [23, с. 165, 170]. В.С. Бочкарев и 
А.М. Лесков датировали погребения у 
Удобной сабатиновским временем [3, 
с.  25, 26]. На близких позициях нахо-
дятся авторы, относящие кинжалы с 
упором типа Красномаяк, к числу ко-
торых принадлежат и часть образцов 
из Удобной, к XIII–ХII вв. до н. э. [26, 
s. 124]. Указанная датировка подкре-
пляется и тем, что клинки, довольно 
близкие находкам из хут. Воронов и ст. 
Удобной, известны в Армении (Лени-
накан) и также датируются XIII–XII вв. 
до н. э. [19, с. 52, табл. Xv, 7].

В.И. Козенкова причислила ана-
логичный нашему образцу клинок из 
Удобной к своему типу II, 1 варианту 
клинков кавказских форм с территории 
«западного варианта» кобанской куль-
туры. При этом исследователь отмети-
ла, что хронология погребений у Удоб-
ной пересматривается в сторону удрев-
нения. Нижняя их граница спорна (XIv 
или XIII в. до н. э.), верхняя же коле-
блется в пределах XII в. до н. э. [11, с. 50]. 
В свою очередь, анализ предметов из 
Удобной, выполненный А.Л. Пелихом, 
привел специалиста к заключению, что 
погребения курганов 1 и 2 могут предва-
рительно датироваться в пределах от са-
батиновского до как минимум раннебе-
лозерского времени [21, с. 58, 59].

Полагаем, что в рамках «плаваю-
щей» хронологии удобненских находок, 
являющихся эталонными при определе-
нии датировки не только клинка из по-
гребения 2, но и в целом материалов из 
хут. Воронов, все же предпочтительной 
выглядит дата XIII–XII вв. до н. э. Бо-
лее того, близость всего комплекса мо-
гильника Воронов 1 к западнокобанско-
му кругу памятников делает вероятным 
сужение названной датировки до XII в. 
до н. э. При этом мы не исключаем ее пе-
рехода и в XI в. до н. э.

Считаем возможным предположить, 
что могильник Воронов 1 принадлежит 

к крайне редким, и оттого чрезвычай-
но ценным, и к тому же едва уловимым 
пока исследователями так называемым 
«субстратным» памятникам эпохи позд-
ней бронзы Кавказских Минеральных 
Вод [4, с. 234; 24, с. 48–50]. Они послу-
жили той основой, на которую насло-
ились затем пришлые кобанские эле-
менты. В  результате слияния между те-
ми и другими и сложилась культурная 
группа внутри кобанской культурно-
исторической общности, которая бы-
ла наделена глубокой самобытностью, 
показывающей древние местные кор-
ни памятников эпохи раннего железа в 
западных районах Центрального Пред-
кавказья.

2
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Рис.	 3.	Могильник	 Воро-
нов	1.	Погребение	2.	

Рис.	 4.	Могильник	 Воро-
нов	 1.	 Погребение	 2.	 Ка-
менное	навершие	булавы.	

Рис.	 5.	Могильник	 Воро-
нов	1.	Погребение	2.	Брон-
зовый	кинжальный	клинок.
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Рис.	6.	
Могильник	Воронов	1.	По-
гребение	2.	Инвентарь:
1	 –	 клинок;	 2	 –	 навершие	
булавы;	 3	 –	 вкладыш;	 4	 –	
горшок;	5	–	миска	(1	–	брон-
за;		2	–	камень;	3	–	кремень;	 
4,	5	–	глина).
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 SummAry

Voronov 1 Burial (co-author A.B. Belinsky) 
In 2003, at the time of prospecting by an archaeological expedition of GuP ‘nasledie’ near the 

village of voronov 3.5 km north of the city of Zheleznovodsk, ya. B. Berezin discovered a cemetery of 
stone boxes. It had been destroyed by road construction, but two burials were researched.

one box (Burial 1) contained an inventory-free grave of a supine human in the embryo position 
with the head towards south-east. the other box (Burial 2) produced the remains of a person also with 
the head towards the south-east sector, but on the right side. Found next to it, were fragments of ves-
sels (pot and bowl), a stone mace top, a silicon insert, and a bronze dagger blade. Both burials had 
shared some features with the memorials of the ‘western version’ of the koban culture (cultural and 
historic community): the shape of the burial structure, skeleton posture and orientation, and clayware 
shape morphology. yet, the archaic features of the clayware (ornamental patterns not unlike the de-
cor of the Bronze Age vessels), and the massive shape of the quasi-square box in Burial 2, place the 
discovery close to the memorials of the second millennium ВС of the Caucasus Mineral waters Area 
and western kabarda-Balkaria. the authors believe the published burial to represent the ‘substrate’ 
populace, understood as tribes that inhabited the territory prior to arrival of the koban migrants. the 
memorial is dated by 12th century BC, on analogy with the bronze blade from Burial 2 of the memo-
rials of Caucasus and South-East Europe of 13–12 centuries BC, considering that the discoveries are 
very close to the antiquities of the west koban type.

 Впервые опубликовано: 
 Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. — Вып. IX. 

Археология, краеведение. — Ставрополь, 2009. — С. 221–230 (соавтор А.Б. Белинский).
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К изучению проблемы генезиса  
памятников Центрального Кавказа
периода поздней бронзы —  
раннего железа
(к выходу научного сериала  
по древностям Юго-Осетии)

Ученый, чье имя и работы уже дав-
но вошли в классику отечественной ар-
хеологии, всю жизнь посвятил подвиж-
ническому исследованию, прежде всего, 
уникального, выдающегося памятни-
ка древней культуры — Тлийского мо-
гильника, принесшего ценнейшие мате-
риалы по истории и культуре населения 
Центрального Кавказа конца II — первой 
половины I тыс. до н. э. Б.В. Техов явля-
ется автором ряда книг и многих статей, 
посвященных древностям Юго-Осетии 
указанного периода, которыми пользу-
ются специалисты не только нашей стра-
ны, но и зарубежные коллеги. Новые, 
основательные труды ученого в немалой 
степени подводят итоги его многолетних 
работ на Тлийском могильнике и других 
памятниках этой горной республики.

В небольшой статье — отклике на ука-
занные издания — весьма сложно затро-
нуть все интересные аспекты новых тру-
дов ученого. Поэтому в центре нашего 
внимания будут вопросы, которые крас-
ной нитью проходят через все три кни-
ги: происхождение культуры поздне-
го бронзового и раннего железного ве-
ка Центрального Кавказа и этническое 
отождествление памятников этого пе-
риода из исследуемого автором ареала. 
Эти важнейшие аспекты, на наш взгляд, 
наиболее наглядно сфокусированы в 
работе «Новый памятник эпохи позд-
ней бронзы в Южной Осетии», посвя-
щенной полному опубликованию ма-
териалов Стырфазских кромлехов [21]. 
Этот замечательный памятник поздней 
бронзы известен в археологической на-
уке с 1960–1970 гг. прошлого столетия, 
но его материалы, в связи с рядом неза-
висящих от автора обстоятельств, пол-
ностью увидели свет только в наши дни.

В первой главе автором представлено 
подробное описание раскопок 11 кромле-

хов и 26 погребальных комплексов, а так-
же характеристика погребального обря-
да исследованного памятника. Б.В. Техов 
справедливо отмечает, что как грунтовые 
ямы, в которых были совершены захоро-
нения, так и каменные кольца-кромлехи, 
окружавшие погребения, хорошо извест-
ны в древностях Кавказа от эпохи бронзы 
до середины I тыс. до н. э. Погребенные в 
кромлехах мужчины располагались, глав-
ным образом, в сильно скорченном поло-
жении на правом, женщины — на левом 
боку. Подобная практика имела место и 
в Мцхетском и Трельском могильниках 
в Восточной Грузии. В ряде других архе-
ологических памятников Кавказа поло-
жение на том или ином боку мужчин и 
женщин, как фактически утверждает ав-
тор, имело хронологический подтекст: в 
памятниках Дагестана конца II тыс. до 
н. э. женщины были уложены на пра-
вый, а мужчины  — на левый бок [27], а в 
скифскую эпоху в Юго-Восточной Чечне 
и Кабардино-Балкарии   — наоборот [21, 
с. 34]. Необходимо уточнить то, что рас-
положение покойников на правом или 
левом боку (мужчин на правом, а жен-
щин на левом) имеет место также в па-
мятниках западнокобанского ареала, как 
утверждает В.И. Козенкова, уже с конца 
II тыс. до н. э., а отнюдь не только в скиф-
ский период [12, с. 79; 2; 10]. В ориенти-
ровке костяков ощущается некоторое 
преобладание южной и юго-восточной 
ориентировки.

В захоронениях кромлехов 9–11 выяв-
лены кости крупного и мелкого рогатого 
скота. Эту традицию автор прослежива-
ет в погребениях Мцхетского могильни-
ка еще с эпохи средней бронзы. Данная 
черта погребального обряда верно по-
мещается им в контекст многих культур 
Закавказья и Северного Кавказа перио-
да бронзы и начала железа и прослежи-

АРХЕОЛОГИЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ

Раздел I.

Выход в свет нескольких весомых научных монографий, посвя-
щенных древностям Юго-Осетии эпохи поздней бронзы   — ран-
него железа [21–23], связан с именем одного из наиболее вид-
ных археологов-кавказоведов современности, доктора исто-
рических наук, профессора Баграта Виссарионовича Техова. 
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вается вплоть до античного периода. За-
метной чертой ритуала стырфазских за-
хоронений является «огневой ритуал», 
фиксируемый в виде остатков уголь-
ков и кусков охры. Он известен у племен 
кобанской и каякентско-харачоевской 
культур (культурных общностей) и вряд 
ли может быть связан с какой-то одной 
культурной и тем более этнической тра-
дицией. Ученый правомерно отмечает, 
что указанные черты ритуала имели ме-
сто у многих народов древности, а затем 
и средневековья. Хотя культ огня, по дан-
ным Б.В. Техова, хорошо известен в этно-
графии осетин, необходимо указать на 
то, что магические ритуалы, связанные 
с огнем, известны в историческом про-
шлом и других народов Кавказа [19, с. 66; 
11, с.  22; 16, с. 39–40; 17, с. 111; 10, с. 36].

Еще одной чертой ритуала Стырфаз-
ских кромлехов являлись отщепы крем-
ня. Они хорошо известны в памятниках 
кобанской культуры всех ее ареалов. Их 
относительное обилие в некоторых па-
мятниках предскифского времени Кав-
минвод объясняется нами возможным 
влиянием ранних кочевников восточ-
ноевропейских степей [8, с. 40–83]. Но 
в указанном случае речь идет о более 
позднем периоде и другой геополитиче-
ской и историко-культурной ситуации, 
нежели та, что была на южном склоне 
Главного Кавказа в конце II тыс. до н. э.

Еще одной деталью ритуала была 
преднамеренная порча предметов по-
гребального инвентаря, например, на-
меренная фрагментация глиняных со-
судов. Б.В. Техов находит параллели 
этой детали у сарматов, а затем и осе-
тин. Нельзя не заметить, что специаль-
ная порча вещевого сопровождения 
умерших хорошо известна у многих дру-
гих племен Кавказа эпохи раннего же-
леза [15, табл. LXIII, 2; 24, с. 25, рис. 6, 7; 
5, с.  182, табл. 24, 25; 6, с. 13; 10, с. 36].

Ниже автор при анализе находки бус 
из могильника отмечает, что они кла-
лись в погребения не только женщин, 
но и мужчин, причем как в виде ожере-
лий, так и в рассыпанном виде, что вер-
но трактуется Б.В. Теховым как «погре-
бальные дары», прослеженные у насе-
ления Северного Кавказа и Закавказья в 
эпоху бронзы. Они известны по матери-
алам раскопок северокавказских памят-
ников периода раннего железа, а также 
встречаются в этнографии различных 
народов региона вплоть до XIv–XvIII 
вв. [16, с. 106; 4, с. 10–11; 14, с. 49].

Глава «Материальная культура» от-
крывается анализом керамических на-
ходок из Стырфаза. Они представле-
ны целым набором разнообразных со-

судов, которые разделяются автором на 
пять типов. Большая их часть представ-
ляет собой кружальную керамику, что 
указывает на высокий уровень гончар-
ного производства местного населения. 
Основной массе выявленных категорий 
глиняной посуды, облик и технологи-
ческие признаки которой являются од-
ним из важнейших признаков археоло-
гической культуры, автор обнаруживает 
широкие аналогии в памятниках Юж-
ной Осетии и Внутренней, Западной и 
Восточной Грузии (Тли, Ожора, Мцхета-
Самтавро, Уплисцихе, Каспи, Наохваму 
и др.). При этом весьма существенно то, 
что керамика с более южными корнями 
наиболее массово представлена в моги-
лах конца II тыс. до н. э., т. е. в комплек-
сах «кобано-тлийского» облика.

В следующем разделе рассматри-
вается богатая коллекция бронзовых 
предметов из Стырфазских кромлехов. 
В   рамках данной статьи, разумеется, 
нет возможности дать исчерпывающую 
оценку авторского анализа стырфазских 
бронз. Тем не менее, постараемся отме-
тить основные подходы Б.В. Техова и со-
отнести их с нашими представлениями 
о публикуемом материале, прежде все-
го, с точки зрения его места в дальней-
шем генезисе местной культуры пери-
ода поздней бронзы — раннего железа, 
которую большинством авторов приня-
то именовать кобанской (по Б.В. Техо-
ву  — кобано-тлийской) [20, с. 6–13].

Автором уверенно и прочно опреде-
лено историческое место разнообраз-
ных бронзовых изделий из погребений 
Стырфаза, которые обнаруживают ши-
рокие связи местного населения с север-
ным и южным склонами Главного Кав-
каза, опосредованные контакты с терри-
ториями Северного Причерноморья и 
Передней Азии.

В самом начале исследователь обра-
щается к бронзовой посуде из погр. 5 
кромлеха 10, которая является типичной 
продукцией центральнокавказских ма-
стерских и, несомненно, одной из самых 
ярких новаций, связанных с возникно-
вением кобанской культуры (культурно-
исторической общности). Далее рассма-
триваются наборы вооружения, в ко-
торых явно доминируют кинжалы с 
составными рукоятями, хотя встречают-
ся и цельнолитые (кромлех 10, погр. 2), а 
также наконечники копий. Гораздо реже 
встречаются булавы (всего их 7, но 6 про-
исходят из погребения 1 кромлеха 5), но 
особенно топоры (1 находка экземпляра 
с синкретическими колхидо-кобанскими 
чертами) и наконечники стрел (1 костя-
ной экземпляр). В облике вооружения 
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«стырфазцев» сочетаются черты, прису-
щие как «тлийцам» (кинжалы, выступаю-
щие в качестве одного из основных видов 
вооружения; булавы; крайняя эпизодич-
ность стрел), так и их восточногрузин-
ским соседям (копья, которые в могилах 
Тли гораздо более редки по сравнению 
со стырфазскими могилами). Целый ряд 
находок кинжальных клинков также об-
наруживает особенно широкие анало-
гии в Восточной Грузии, а также в Арме-
нии и других областях Закавказья (Коба-
ла, Чала, Самтавро, Мухатгверди, Ожора, 
Арич и др.) [25, taf. 49, 62, 65, 67, 70, 79–
82; и др.]. Наборы вооружения конца II 
тыс. до н. э. либо отличаются своей ло-
кальной спецификой (она подчеркива-
ется тем, что почти нет топоров, которые 
массовы в Тли), либо находятся в стадии 
формирования (с точки зрения классиче-
ского воплощения таковых в Тли в погре-
бениях XII–X  вв. до н. э.).

К бытовым предметам относятся ар-
тефакты, с одной стороны, имеющие 
широкий хронологический и террито-
риальный диапазон бытования (костя-
ные пряслица, бронзовые иглы, шило, 
пинцет), с другой — присущие, прежде 
всего, памятникам поздней бронзы — 
раннего железа Кавказа (обрезы основа-
ний оленьих рогов). Б.В. Техов и поддер-
жавшая его Т.Н. Нераденко связывают 
назначение последних с земледелием 
(выпрямители земледельческих орудий 
либо мотыги) [18, с. 18–19; 28].

Крайне выразительна коллекция 
бронзовых украшений из Стырфазских 
кромлехов. Здесь нет возможности под-
робно рассматривать все особенности тех 
или иных категорий украшений. Обра-
тим внимание на один из самых главных 
аспектов, а именно тот, что при переходе 
от ранних комплексов Стырфаза к позд-
ним, по сути раннекобанским, происхо-
дит заметная смена погребального ко-
стюма (в том числе — головных украше-
ний, являющихся одним из важнейших 
этнографических признаков) у предста-
вительниц местного населения. В самом 
деле, весьма репрезентативные булавки 
I–Iv типов, которые есть и в погребениях 
Тли докобанской эпохи (по Б.В. Техову) 
[19, с. 14 сл.], в стырфазских погребени-
ях конца II тыс. до н. э. отсутствуют (ана-
логичная метаморфоза имеет место и в 
Тли), уступая место булавкам vI–vIII ти-
пов (витоголовым [29], грибовидным и 
др.). Исчезают диадемы и т. н. «жукови-
ны», плоскопластинчатые браслеты III 
типа, височные подвески III типа. Напро-
тив, в комплексах «кобано-тлийского» 
облика появляются ранние бронзовые 
пояса и поясные пряжки, дугообразные 

фибулы, пуговицы, определенные типы 
привесок, новые типы браслетов (I и II). 
В то же время ранние кромлехи 4 и 5 свя-
заны с более поздними кромлехами v и 
IX типами булавок (т. н. гвоздевидными 
и зонтовидными), височными подвеска-
ми двух первых типов, витыми накосни-
ками [30], бронзовыми поясными крюч-
ками с двумя волютами.

Иными словами, при наличии опре-
деленной преемственности, очевидно по-
явление инноваций, характер которых 
предстоит выяснить, используя послед-
ние разработки специалистов по севе-
рокавказским погребальным костюмам 
эпохи поздней бронзы — раннего желе-
за [26, p.  33–41]. К числу таких иннова-
ций, в частности, относится и I тип брон-
зовых браслетов с волютными завитка-
ми на концах, которые автор правомерно 
считает предшественниками кобанских 
браслетов v типа с граненой поверхно-
стью и спиральными окончаниями (по 
В.И. Козенковой) [13, c. 52–53]. Прото-
типами браслетов I стырфазского типа 
Б.В.  Техов считает браслеты раннелужиц-
ких типов XI–XIII  вв. до н. э. Западные ис-
токи браслетов v типа предусматривает и 
В.И. Козенкова, которая считает, что име-
ло место не прямое заимствование, «а по-
степенная трансформация однажды за-
имствованной формы» [13, с. 53]. Со своей 
стороны, мы обращаем внимание Б.В.   Те-
хова на не меньшую перспективность его 
суждения об андроновских корнях стыр-
фазских браслетов, параллельно выска-
занного им в книге. На северном склоне 
Главного Кавказа есть материалы, кото-
рые подкрепляют эту версию [9, с. 15–17].

Подводя в 3-й главе итоги своего рас-
смотрения публикуемых материалов, 
Б.В. Техов приходит к выводу, что вместе 
с районом Тли, Цоис, Рача «они составля-
ют особую культурно-производственную 
ветвь позднебронзовой культуры юж-
ного склона Главного Кавказского хреб-
та... можно говорить об единой историко-
культурной общности...», которую мар-
кируют такие элементы, как булавки II–v 
типов, диадемы, кинжалы, бронзовая по-
суда, олицетворяющие собой локаль-
ную группу одной культурной общности 
[21, с. 109]. Судя по имеющимся у авто-
ра анализам металла, в бронзах Стырфа-
за прослеживается переходное состояние 
от мышьяковистых к оловянистым брон-
зам. Еще один основной вывод учено-
го заключается в том, что детали погре-
бального обряда позволяют сближать их 
с сарматскими. При этом он опирается на 
свидетельства Страбона (автора I в. н. э.) 
о том, что горную часть Иберии занимает 
воинственное большинство, в образе жиз-
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ни сходное со скифами и сарматами [21, с. 
110], распространяя эти данные на ситуа-
цию, отстоящую от этого античного авто-
ра на более чем 1000 (?!) лет [31]. Хроно-
логию исследованных кромлехов он ви-
дит следующим образом: кромлехи 4 и 5 
относятся к концу XIv — первой полови-
не XII   в. до н. э., часть комплексов кром-
леха 10 датируется второй половиной 
XII–XI  в. до н. э., другая часть комплек-
сов этого кромлеха датируется концом 
XI–X  в. до н. э. Два мужских погребения 
кромлеха 11 датированы концом XI — на-
чалом X  в. до н. э., а комплексы женских 
захоронений из того же кромлеха датиру-
ются концом X — началом IX в. до н. э.

Прокомментируем сделанные выво-
ды. У нас нет сомнений в главном выводе 
Б.В.  Техова о характере общности, к кото-
рой принадлежат Стырфазский и Тлий-
ский могильники. В то же время, если мы 
обратимся к итогам авторского анализа 
погребального обряда и ритуала Стыр-
фазского могильника и сравнения его с 
тлийскими материалами, то нужно об-
ратить внимание на констатацию учено-
го — хотя кромлехи выявлены в Стырфа-
зе на территории Южной Осетии впервые 
(что, между тем, уже отличает мест-
ный обряд от тлийского), устройство 
могил внутри кромлехов почти ничем не 
отличалось от захоронений в Тли. И там 
и здесь имела место обкладка булыжни-
ком и засыпка камнями. И это, разумеет-
ся, верно. Но сам же исследователь ука-
зывает, что в Тли отсутствует закономер-
ность положения на том или ином боку в 
зависимости от пола, отмеченная в Стыр-
фазе,   — все тлийские погребенные в са-
мых ранних «кобанских» могилах XII–X 
вв. до н. э. лежали исключительно на пра-
вом боку, а ориентированы были головой 
на север (иногда с небольшим отклоне-
нием на запад). В Стырфазе же в группе 
могил конца II тыс. до н. э., как уже было 
отмечено выше, есть определенное пре-
обладание южной и юго-восточной ори-
ентировки. Что же касается самых ран-
них кромлехов 4 и 5, то в них положе-
ние костяков не зафиксировано в связи с 
их потревоженностью. Поэтому просле-
дить чрезвычайно важный момент гене-
зиса погребального обряда Стырфазских 
кромлехов на всем протяжении их функ-
ционирования не удается. Единствен-
ной, пожалуй, зацепкой является та, что 
в погр. 11 кромлеха 10 были обнаружены 
те самые браслеты I типа (по Б.В. Техову), 
которые являются прототипами кобан-
ских v типа. Погребение 11 датировано 
специалистом XII в. до н. э. (если так, то, 
вероятно, ранним XII в., т. е. фактически 
«докобанским» периодом, причем мы бы 

еще несколько углубили эту дату). Погре-
бенный в нем лежал скорченно на левом 
боку, головой на юго-восток [21, с. 24], т. е. 
как большинство собственно «кобанских» 
стырфазских погребенных. В то же время 
напомним, что в тлийских могилах XvI–
XIII вв. погребенные были расположены 
вытянуто на спине, головой как на се-
вер, так и на юг, причем погребения были 
как с одним костяком, так и парные [19, 
c. 15]. Cам факт, что кромлехи 4 и 5 были 
отделены от остальных каменной стеной, 
указывает, по справедливому мнению 
Б.В. Техова, на наличие в могильнике по-
гребений представителей двух племен-
ных групп, принадлежащих к одной общ-
ности, но отличавшихся узколокальными 
специфическими особенностями в мате-
риальной культуре. И  здесь очень умест-
но вспомнить о номенклатуре признаков 
общности, приведенной Б.В. Теховым 
[21, с. 109]. Она представлена ученым как 
единая, но на самом деле характеризу-
ет культуру этой общности разных эта-
пов ее развития, которое еще нуждается 
в дополнительных исследованиях. Рас-
смотренные нами выше данные погре-
бального обряда и инвентаря, указывая, 
как то и стремится доказать Б.В.  Техов, на 
преемственность в развитии культуры 
Юго-Осетии в период расцвета поздней 
бронзы в сравнении с предшествующим 
ее этапом, одновременно демонстриру-
ют и сложность этносоциокультурной си-
туации в момент зарождения на указан-
ной территории памятников «тлийского» 
типа, и невозможность прямолинейного 
подхода в их интерпретации.

Говоря о хронологическом аспекте 
выводов ученого по результатам анализа 
стырфазских материалов, мы, соглаша-
ясь в принципе с его подходами, долж-
ны отметить, что, по нашему мнению, 
во-первых, женские погребения кром-
леха 11 невозможно отрывать по време-
ни от мужских, во-вторых, стырфазские 
комплексы «кобано-тлийского» типа 
несколько архаичнее однотипных им са-
мых ранних тлийских. Мы считаем воз-
можным датировать стырфазские ко-
банские погребения примерно XII — на-
чалом XI в. до н. э.

Иными словами, мы не находим осно-
ваний для пересмотра нижней датиров-
ки «кобано-тлийских» древностей, тен-
денция к которой явственно обозначи-
лась еще 1970–1980-е гг. [подробнее см.: 
7, c. 84–85].

Тем не менее, великолепные матери-
алы Тли, представленные Б.В. Теховым 
в книге 2002 г., которые сам автор те-
перь относит в большинстве своем к vII–
vI вв. до н. э., отчетливо указывают на то, 
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что целый ряд комплексов этого могиль-
ника имеют довольно позднюю датиров-
ку, предоставляя в распоряжение иссле-
дователей первоклассные данные для 
пересмотра хронологии части комплек-
сов памятника, относимых прежде к бо-
лее раннему времени. Именно такая ра-
бота была проделана нами еще в 1991 г. 
[7, c.  84–92], но осталась без внимания 
специалистов и в том числе Б.В. Техова. 
Между тем его новые датировки погребе-
ний, раскопанных в 1980-е гг., однознач-
но указывают на справедливость наших 
подходов, что мы и постараемся показать 
в наших дальнейших исследованиях.

И еще одно принципиальное сообра-
жение, которое также будет конкретизи-
ровано в будущих работах автора данной 
статьи. Во многих местах своих моно-
графий Б.В. Техов неоднократно и на-
стойчиво проводит мысль о предпочти-
тельной связи материальной культуры 
и этноса южного склона гор Централь-
ного Кавказа с иранским миром. Одна-
ко в свете разностороннего рассмотре-
ния представленных в книгах самим же 

автором объективных данных (включая 
и орнаментику бронзовых поясов) [32] 
такая связь выглядит, по нашему мне-
нию, все же не более убедительной, чем 
иные версии, в том числе ранее пред-
ложенные самим автором (например, в 
1977  г.). Комплекс блестящих материа-
лов из Юго-Осетии прочно вписывает-
ся в кавказский историко-культурный 
контекст, а специфические «иранские» 
черты на поверку часто «растворяются» 
среди аналогичных параметров мате-
риальной и духовной культуры народов 
Кавказа неиранского происхождения.

Главный итог книг Б.В. Техова заклю-
чается, на наш взгляд, в высококвали-
фицированном, убедительном, нагляд-
ном, добросовестном, разностороннем 
и весьма фундаментальном позицио-
нировании бесценных сокровищ юго-
осетинской земли, которые спасены ис-
тинным патриотом своего народа для 
изучения настоящими и будущими по-
колениями российских ученых и заин-
тересованных специалистов ближнего и 
дальнего зарубежья.
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еще раз об этнической  
принадлежности
кобанской культуры

го хребта [25, c. 460]. При этом послед-
няя возникла в указанном регионе в ре-
зультате оседания здесь остатков индо-
иранских племен еще в начале II тыс. до 
н. э. в связи с их миграцией в Переднюю 
Азию [25, c. 483].

Впрочем, каким образом кимме-
рийцы внесли свой конкретный вклад 
в становление кобано-тлийской общ-
ности    — этот вопрос остается в книге 
Б.В. Техова открытым, как и его отно-
шение к мнениям тех авторов, которые 
призывают к осторожности в призна-
нии иранского происхождения кимме-
рийцев [10, c.   160] или вообще придер-
живаются других версий их этнической 
принадлежности [22, c. 75–78]. Так или 
иначе, но налицо серьезная метаморфо-
за в оценке этнического содержания па-
мятников Центрального Кавказа эпо-
хи поздней бронзы — раннего железа, 
ибо в своей широко известной моногра-
фии 1977 г. ученый пришел к выводу, 
что создателями позднебронзовой куль-
туры южного склона, распространив-
шейся затем и на северный склон, были 
иберо-кавказские племена картвель-
ской этнической группы [24, c. 192].

В данной работе нет возможности 
дать подробный анализ тех черт мате-
риальной культуры Тлийского могиль-
ника, в которых видный и авторитет-
ный археолог-кавказовед, посвятивший 
всю жизнь изучению выдающегося па-
мятника истории и культуры, видит не-
мало подтверждений своим заключе-
ниям об индоиранской трактовке этих 
блестящих и во многом уникальных ма-
териалов (частично это сделано нами в 
работах, вышедших из печати в послед-
ние годы и помещенных в том числе в 
данном сборнике) [8, c. 211–218]. В на-
стоящей статье мы хотели бы, прежде 
всего, обратить внимание на те сообще-
ния античных авторов, которые являют-
ся для ученого одними из ключевых до-
казательств принадлежности тлийских 
древностей к иранскому миру, а также 
на некоторые важные гидронимические 

Еще в 1949 г. Л.А. Ельницкий заявил 
о киммерийской принадлежности этой 
культуры [9]. Впоследствии Н.Л.  Чле-
нова включила кобанскую культуру в 
т. н. киммерийско-карасукскую общ-
ность культур Евразии [29, c. 134]. За-
тем кобанская и колхидская культуры, а 
также выделенная ею каменномостско-
березовская культура (район Кабардино-
Пятигорья) были отнесены исследова-
телем к киммерийцам [30, c. 81]. Эти 
заключения были оспорены рядом кав-
казоведов [11, c. 131; 15, c. 111; 5, c. 46; 6, 
c. 64; 7, c. 83].

Большинство специалистов пришли 
к выводу о кавказских этнических кор-
нях кобанского феномена (Е.И. Круп-
нов, Г.А.  Меликишвили, В.Н. Гамре-
кели, В.Б.  Виноградов, К.З. Чокаев, 
Р.Л.   Харадзе, А.И. Робакидзе, Ю.Д. Де-
шериев, Я.А.  Федоров, В.И. Козенкова, 
С.Л.  Дударев и др.). Однако версия об 
участии киммерийцев в этногенезе не-
которых кавказских народов (например, 
адыгов, в т. ч. кабардинцев, а также ка-
рачаевцев и балкарцев) находила и про-
должает находить своих приверженцев 
среди ученых (Л.И. Лавров, Н.Г. Ловпа-
че, Р.  Исмагил) [17; 18; 12, c. 235, 238].

Участие киммерийцев в этнических 
процессах, шедших в центральной ча-
сти Кавказа в древности, отмечается 
и Б.В.  Теховым, хотя он одновремен-
но и отрицает наличие следов кимме-
рийской культуры на южном склоне 
гор Центрального Кавказа [12а]. В то же 
время Б.В. Техов ставит вопрос этниче-
ского содержания кобанских древно-
стей гораздо шире, приходя к выводу, 
наметившемуся еще с 1987 г., о том, что 
кобано-тлийская этнокультурная общ-
ность формировалась на основе посте-
пенного развития, а затем и распада ма-
териальной и духовной культуры индо-
европейской культурно-исторической 
общности (в которую входили и ким-
мерийцы), занимавшей обширную тер-
риторию не только на северном, но и 
на южном склоне Главного Кавказско-

Проблема этнического отождествления кобанской археологи-
ческой культуры (культурно-исторической общности) начи-
ная с середины XX в. находится в сфере пристального внима-
ния археологов и историков. 
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материалы из Южной Осетии и новые, 
параллельные изысканиям Б.В. Техова, 
археологические исследования, выпол-
ненные на материалах эпохи раннего 
железа Центрального Кавказа.

Указывая на большую близость мно-
гих черт погребального обряда тлий-
цев ираноязычным сарматам, Б.В. Те-
хов опирается на сообщение Страбона 
об обитающих в горной стране просто-
людинах и воинах, живущих по обыча-
ям скифов и сарматов, относящееся к I в. 
н. э., указывая, что в ретроспективе оно, 
пожалуй, передает ситуацию всего I тыс. 
до н. э. [25, c. 483]. Приведем полностью 
это высказывание Страбона: «Равнину 
населяют те из иберов (здесь и далее кур-
сив наш. — С.Д.), которые более занима-
ются земледелием и склонны к мирной 
жизни, снаряжаясь по-армянски и ми-
дийски, а горную часть занимает воин-
ственное большинство, в образе жизни 
сходное со скифами и сарматами, с ко-
торыми они находятся и в соседстве, 
и в родстве; впрочем они занимаются 
и земледелием и в случае какой-нибудь 
тревоги набирают много десятков тысяч 
воинов как из своей среды и из тех на-
родов» (Страбон. XI, III, 3). Уже то, что 
ситуация, которую описывает Страбон, 
отстоит от завершения функционирова-
ния Тлийского могильника более чем на 
500 лет (!), указывает на необходимость 
привлечения и иных источников, кото-
рые были осведомлены об этнической 
принадлежности жителей горных рай-
онов Иберии того времени, причем, как 
мы полагаем, более разносторонне, чем 
античный географ.

Мы имеем в виду древнегрузин-
скую письменную традицию. Грузин-
ский историк XI в. Леонти Мровели в 
«жизни Картлийских царей», опира-
ясь на более древние, не дошедшие до 
нас источники: «греческие» (византий-
ские), древнегрузинские, древнеармян-
ские и др. [21, c. 13] и описывая перипе-
тии правления Саурмага — второго царя 
династии Фарнавазианов, правивше-
го примерно в последней трети III в. до 
н. э., отмечает, что после подавления им 
восстания эриставов Саурмаг поселил в 
Мтиулети, т. е. в горной стране, являв-
шейся северо-восточной окраиной исто-
рической Картли (Иберии), «от Дидоэти 
[21а] до Эгриси, которая есть Суанети», 
т. е. от Дагестана до Сванетии [21, c. 30, 
64], северокавказские племена дурдзу-
ков. Между тем, в кавказоведении при-
знано, что дурдзуки (дурцк «Армянской 
географии» vII в.) — это предки чечен-
цев и ингушей [13, c. 125]. Правда, еще 
в 1963 г. В.Б. Виноградов предостерегал 

от излишнего удревнения средневеко-
вого термина «дурдзуки» [1, c. 160]. Но 
в свете сообщений Л. Мровели, думает-
ся, не будет излишней натяжкой пола-
гать, что горцы, переселенные Саурма-
гом в Картли, могут, во всяком случае, 
относиться к числу прямых предков тех 
самых «дурдзуков», т. е. горных нахских 
(нахи  — массив этнических групп, род-
ственных чеченцам и ингушам) племен. 
Тем более что есть и другие важные ука-
зания на генетические связи древнего 
населения Центрального Кавказа с вай-
нахами (общее название чеченцев и ин-
гушей). Наиболее взвешенный взгляд 
некоторых представителей современ-
ной осетинской историографии сдер-
жан в оценках возможностей таких свя-
зей. Комментируя нынешние чечено-
ингушские историко-идеологические 
построения, где связи кобанской куль-
туры с нахским этническим массивом 
приобрели уже аксиоматичный харак-
тер, они отмечают: «Территориальные 
идеологемы апеллируют к значитель-
но более древним временам. Общевай-
нахская ретроспекция показывает авто-
хтонность нахоязычных племен в ареале 
распространения кобанской археологи-
ческой культуры, определяя этническую 
принадлежность ее носителей термином 
“нахо-кобанцы”» [28, с. 114].

Но напомним, что в 1977 г. сам же 
Б.В.  Техов указывал на то, что в ареа-
ле позднебронзовой культуры южно-
го склона Центрального Кавказа «к вос-
току от картвельских и абхазо-адыгских 
племен жили вейнахские племена». 
Процитируем дальнейшее высказыва-
ние исследователя с незначительными 
сокращениями. «Интересно отметить, 
что две главные реки на территории 
Южной Осетии  — Большая и Малая Ли-
ахви    — носят название, объясняемое из 
вейнахских языков. Этот гидроним в бо-
лее чистой форме сохранился в осетин-
ских языках, где он передается Леуахи 
(Стыр Леуахи и Чысыл Леуахи). «Леуа» 
по-вейнахски — снег, ледник, а «хи»  — 
вода. Значит, Леуахи — это снежная 
(ледниковая) вода. Этот гидроним (Ле-
уахи) и некоторые другие топонимы 
(sic!  — С.Д.) свидетельствуют о пребыва-
нии на данной территории вейнахских 
племен (курсив наш. — С.Д.). Оно отно-
сится к тому далекому прошлому, когда 
картвельские племена постепенно про-
двинулись в высокогорные районы и 
стали ассимилировать оседлые некарт-
вельские этнические группы. Послед-
ние очень быстро растворились и сли-
лись с первыми, оставив только некото-
рые свои топонимы и гидронимы. Этим 

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)
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объясняется то положение, что в гор-
ных районах нынешней Южной Осетии 
многие топонимы и гидронимы не мо-
гут быть объяснимы ни из грузинского 
(более ранний), ни из осетинского (бо-
лее поздний) языков» [24, c. 192].

Совершенно очевидна связь затрону-
тых нами вопросов с проблемой этноге-
неза осетин, к которой и сводятся, в ко-
нечном счете, построения Б.В. Техова. 
В  свете сказанного выше весьма акту-
альным остается вопрос, поставленный 
В.И. Абаевым, В.Н. Гамрекели, В.Б. Ви-
ноградовым и др. [3, c. 302–308] о роли 
кавказского субстрата в происхожде-
нии этого кавказского народа. Думается, 
что следует напомнить слова Е.И.  Круп-
нова, который отмечал: «На мой взгляд, 
осетины по своему происхождению яв-
ляются коренным кавказским народом, 
но на протяжении длительной истории, 
в результате последовательного про-
никновения в центральные районы Се-
верного Кавказа северных ираноязыч-
ных кочевников (скифов, сармат и, на-
конец, алан), были ассимилированы, 
т. е. сменили свой кавказский язык на 
иранский. Тут ни в коем случае не было 
полной смены местного кавказского на-
селения пришлым, относящимся к ин-
доевропейской общности, а была лишь 
языковая ассимиляция при полном со-
хранении всей своей исконной кавказ-
ской бытовой культуры и самого антро-
пологического типа» [16, c. 759]. Весь-
ма примечательно и то, что, по мнению 
Г.В.  Цулая, Л. Мровели «свидетельству-
ет о значительной роли кавказского суб-
страта в древнеосетинских племенах, 
основу которых действительно состав-
ляли ираноязычные скифы и сарматы» 
[21, c. 65]. В то же время, нельзя не обра-
тить внимания и на новейшие археоло-
гические исследования А.П. Мошинско-
го, в которых сделаны выводы, основан-
ные на кобанских материалах из горной 
Дигории конца v — начала Iv в. до н. э. 
в отношении контактов местных племен 
со степняками: «...оснований для пред-
положения о начале иранизации гор-
ных племен в этом историческом пери-
оде нет» [19, c. 16]. В опубликованной 
впоследствии монографии этого иссле-
дователя дается развернутая формули-
ровка данного положения: «Очевид-
но, что степные влияния не проникли 
вглубь культуры и практически не за-
тронули культовую сторону жизни. То 
есть о процессе иранизации Дигорского 
ущелья в конце v — начале Iv в. до н. э. 
можно говорить только с очень боль-
шими оговорками. Правомерно лишь 
утверждение о проникновении некото-

рых культурных элементов. Глубоко в 
кобанскую культуру, а тем более в этнос 
и язык инновации не проникли. Особен-
но показательными в этом контексте яв-
ляются предметы культа, керамика и 
украшения. Кавказский характер этих 
изделий не вызывает сомнений. Толь-
ко начиная с сарматской эпохи степные 
иранские элементы внедряются в куль-
туру горных племен» [20, c. 89].

Несмотря на противоречивость мне-
ний исследователей, подход, указанный 
Е.И. Крупновым, вполне отвечающий и 
данным языкознания (В.И. Абаев) и ан-
тропологии (Г.Ф. Дебец, В.П. Алексеев), 
является, по нашему мнению, наиболее 
методически взвешенным. Он, кстати, 
согласуется с позицией и Б.В.  Техова, 
верно полагающего: «Нельзя утверж-
дать, что территория Центрального 
Кавказа была заселена только ирано-
язычным населением, так как никогда 
не было и нет химически чистых этно-
сов» [25, c. 272].

Наш краткий обзор проблемы этни-
ческого отождествления племен кобан-
ской культуры был бы неполным, если 
бы мы не затронули и иные, менее из-
вестные и апробированные версии та-
кового. В последнее время появилась 
трактовка, согласно которой кобан-
ская культура «была неоднородна по 
этническому составу и включала в себя 
как представителей германского, так и 
тюркского (курсив наш. — С.Д.) этно-
сов. Ряд фактов указывают на два тюрк-
ских компонента в кобанской среде. Од-
ни говорили на языке огузской ветви 
— «йокающий» диалект, предположи-
тельно туркмены, а другие на «джокаю-
щем» диалекте тюркского языка — про-
тоболгары, предки нынешних балкар-
цев и карачаевцев. Германский язык, 
на котором разговаривала часть кобан-
цев, был близок по лексике современ-
ному немецкому языку» [26, c. 10]. На 
чем основаны столь смелые и необыч-
ные предположения? Их автор, Р.Р.  Ти-
лов, не имея, естественно, прямых язы-
ковых тюрко-германских параллелей 
со словарным фондом кобанской куль-
туры (она, как известно, была беспись-
менной), стремится найти лексические 
соответствия тюркским и германским 
терминам в ряду зрительных образов, 
воплощенных в бронзовой пластике Ко-
бани. Эти образы являются для автора 
неким кодом, который проливает ис-
тинный свет на происхождение кобан-
ских племен. Исследователь утверж-
дает, например, что поскольку на ко-
банских бронзовых топорах массово 
присутствуют изображения оленей, со-

еще раз об этнической принадлежности
кобанской культуры
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бак, козлов, лошадей, рыб, змей, несо-
поставимые с функцией топора как ин-
струмента, то это должно находить свое 
объяснение. И  находит его, например, в 
том, что приводимая им в работе огуз-
ская лексика фонетического ряда с кор-
нем «саг» (олень) и сопоставление его 
со словом «сага» — мотыга, топор пока-
зывает, что варианты изображений на 
кобанских топорах оленей, собак, змей, 
козлов являются своеобразной формой 
письменности и огузскими фонетико-
семантическими комплексами, отража-
ющими название топора или передавав-
шими глагол «бить». Причем «именно 
комплексами, потому что в ряде случа-
ев на топорах одновременно изобража-
ются и олень, и змея, и козел, и собака. 
Тот факт, что огузское слово «саг»  — со-
бака присутствует в слове «сага» — то-
пор, в качестве фонемы в массовом ко-
личестве отражено на гравировках и 
пластике топоров колхидской культуры, 
родство которой с кобанской общепри-
знанно, если не сказать, что это единая 
кобано-колхидская культура» [26, c. 14]. 
Мы не станем из-за отсутствия места 
углубляться сейчас в анализ изображе-
ний на кобанских бронзах, который уже 
давно проделан авторитетными кавка-
зоведами. Их работы, в частности, по-
казали, что те образы, который Р.Р. Ти-
лов считает принадлежащими собакам, 
на самом деле являются синкретически-
ми существами — «барсо-волками» или 
(в «лучшем» случае) «собако-волками» 
[2, с.  207; 4, c. 118]. Приведем лишь еще 
один пример того, как строятся у Р.Р. Ти-
лова уже кобано-германские «привяз-
ки». «Анализируя германскую лексику, 
отмечу, что немецкие слова «Hacke»   — 
мотыга, топор и «hacken» — колоть, ру-
бить ложно присутствуют в названии 
свастики — «Hakenkreuz», дословно 
означающем «крючковый крест». Это 
позволяет трактовать название свасти-
ки как фонетико-семантический ряд: 
«топор–рубить–крест–свастика», т. е. 
«рубящий крест–свастика», что и ста-
ло лексическим источником появления 
обычных крестов и свастик на топорах, 
изготовленных древнегерманскими ме-
таллургами, проживающими на Кавка-
зе» [26, c. 16; 26а].

Излишне сейчас сколько нибудь 
детально рассматривать вопрос и о 
колхидо-кобанском единстве, по поводу 
которого один из ведущих специалистов 
по кобанской проблематике, В.И. Козен-
кова, пишет: «Металлургический аспект 
рассмотрения свидетельствует, что ко-
банская культура есть часть обширной 
общекавказской области металлургии и 

металлообработки. И здесь вполне уме-
стен термин «колхидо-кобанское един-
ство», указывающий на единство про-
изводственной базы в области металла. 
И  не более того. На уровне же этнологии 
(палеоэтнография, антропология) сум-
ма культурных признаков Кобани вы-
ступает уже как самостоятельное, непо-
вторимое явление, тождественное лишь 
самому себе» [14, с. 73]. И это заключе-
ние высококомпетентного ученого яв-
ляется наиболее весомым ответом на от-
меченные кобано-тюрко-германские со-
поставления.

Однако мы вовсе не ставим перед со-
бой цель опровергнуть все положения 
работы Р.Р. Тилова (да и не имеем та-
кой возможности в статье ограничен-
ного объема), в особенности те выводы 
автора, которые связаны с карачаево-
бал  каро-германскими лексическими 
па раллелями. Некоторые из них весь-
ма любопытны, распространяются на 
область базисной лексики и заслужива-
ют самого пристального внимания [26, 
c.  65–68]. Весь вопрос в том, к какому 
времени относится возникновение та-
ких параллелей в действительности.

В то же время, выступление Р.Р. Ти-
лова напоминает о явной активиза-
ции карачаево-балкарских идеологем, 
в центре внимания которых находит-
ся удревнение тюркского присутствия 
на Центральном Кавказе. В этом рус-
ле примечательно, что тюркская язы-
ковая характеристика переносится в 
последние 15 с лишним лет на весь 
скифо-сарматский мир, «который в ака-
демических изданиях все еще полага-
ется в своей основе именно ираноязыч-
ным» [28, c. 120]. Удревнение тюркского 
этнического элемента в центральной ча-
сти Северного Кавказа, произошедшее в 
работе Р.Р. Тилова, таким образом, яв-
ляется еще одним заметным и знако-
вым шагом вглубь веков в карачаево-
балкарском историческом сознании.

Подведем итоги. Проблема этниче-
ского отождествления кобанских па-
мятников нуждается во всестороннем 
осмыслении, а также открытом обме-
не мнениями, в котором должен быть 
представлен весь спектр мнений, фак-
тов, гипотез и научных трактовок, вку-
пе с исчерпывающей суммой имеющих-
ся данных археологии, этнографии и 
лингвистики. К сожалению, затронутая 
проблема в конце XX — начале XXI  в. 
приобрела явный политический при-
вкус [31, c. 471–503], в особенности в 
связи с бурным развитием современной 
историко-политической мифологии в 
ее этномобилизационном варианте [27, 
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c.  142–143], цель которой — утвердить 
глубокую древность того или иного эт-
носа в определенном районе Кавказе, а 
затем спроецировать это положение на 
современную ситуацию и способство-
вать политическому доминированию 
того или иного этноса. Мы искренне на-

деемся на то, что данная тема привлечет 
всех заинтересованных специалистов к 
дальнейшему ее обсуждению в условиях 
резкого роста интереса в академической 
и общественной среде Кавказа и других 
регионов России и стран СНГ к пробле-
мам этнической идентичности.

еще раз об этнической принадлежности
кобанской культуры
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26а. Выше этого заключения автор несколько наивно заверяет читателя в том, что «свасти-
ка на кобанских бронзовых изделиях выполняла всего лишь (!) фонетико-семантическую 
роль, а не идеологическую. Ретроспекции идеологии новейшей истории на орнаменты 
эпохи бронзы в данном случае неуместны, как и навязывание автору работы солидарно-
сти с идеями фашизма» [26, с. 16]. Р.Р. Тилов, увы, не знает о том, что ученые никогда и 
не пытались установить такую связь и никого не подозревали в подобной «солидарно-
сти». По этому поводу видный кавказовед, ведущий специалист по Кобани Б.В.  Техов пи-
шет: «Свастика — один из древнейших орнаментальных мотивов, встречающийся в искус-
стве многих стран, в том числе Древней Индии, Китая, Японии, где этот знак имел, види-
мо, культовое значение. Такое же значение он имел и на Кавказе в эпоху бронзы и раннего 
железа. Сюда свастика проникла, по-видимому, из восточных стран. С vI в. до н. э. свасти-
ческий узор встречается на некоторых греческих вазах, греческих и сицилийских монетах, 
а позднее на предметах христианского культа. Наконец, она была использована как эм-
блема германским фашизмом и стала символом варварства и насилия» [23, с.  203].
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Summary

Once more on the ethnic belonging of the Koban culture
this work considers the versions of the ethnic identity of the koban tribes culture put forward by 

some modern scholars who study the Caucasus. Some of them (B.v. tekhov), believe that the koban 
culture (koban-tliysk ethnocultural community) of the central part of the Caucasus formed on the ba-
sis of gradual development and then decay of the material and spiritual culture of the Indo-European 
cultural and historical community (which includes the Cimmerians). this community originated in 
this region as a result of the settling here of the remains of Indo-Iranian tribes at the beginning of II 
century BC as a result of their migration to Asia Minor. However, the data of linguistics suggests that, 
in the range, where B.v. tekhov puts the descendants of the Indo-Iranians, there have also since an-
cient times lived the ancestors of the modern Chechen and Ingush. we conclude that the koban culture 
(cultural-historical community) can not be associated only with the Indo-Iranians. the participation 
of Iranian elements in the ethnogenesis of the Central-Caucasus population took place no earlier than 
the Scythian period. Most likely the iranization of the Central Caucasus began in the Sarmatian period. 
there is also a belief that the tribes of the koban culture can be traced to the turks and Germans 
(r.r.  tilov). this is indicated by r.r. tilov’s decoding of the peculiar koban animal images. we be-
lieve that the lexical parallels between the German and turkic languages   are interesting. But the time 
of their origin is now impossible to determine. In addition, one should use the comparative materi-
al of the ossetian, Chechen and Ingush languages, and r.r. tilov does not do so. the publication of 
such ethnic identifications smacks of modern of politicization. It aims to affirm the extreme antiquity 
of a particular ethnic group in a specific area of   the Caucasus, and then project this idea onto the cur-
rent situation and promote the political dominance of certain ethnic groups.

 Впервые опубликовано:
 Эпоха раннего железа. — Киев–Полтава: ИА НАН Украины, 2009. — С. 135–141.
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номена погребального памятника у сел. 
Майртуп как объекта еще докобанской 
эпохи.

Для того чтобы еще раз продемон-
стрировать правомерность наших под-
ходов, обратимся к краткой характе-
ристике двух хронологических групп 
Майртупского могильника 2, где всего 
было исследовано 29 захоронений.

Погребальный обряд их очень бли-
зок: умершие похоронены в неглубо-
ких грунтовых могилах, форма кото-
рых не устанавливается из-за характера 
грунта, скорченно на левом боку, часто 
в сопровождении заупокойной пищи 
(найдены кости коровы, барана и дру-
гих домашних животных). Ориентиров-
ка погребенных первой группы (а мо-
гилы, относящиеся к ней, составляют 
подавляющее большинство) — северо-
восток-восток, северо-восток, восток. 
Погребенные второй, несколько более 
поздней, группы (погр. 7, 8, 9, 10, 14) 
ориентированы на восток, юго-восток-
восток и запад. Фиксируется рядное рас-
положение могил, однако четко устано-
вить направление рядов можно лишь в 
случае раскопок могильника 2 широкой 
площадью [43].

Более заметны отличия в инвентаре. 
Для погребений ранней группы харак-
терны довольно грубо сформованные 
от руки толстостенные сосуды баноч-
ной формы с небольшим дном, часто 
достаточно крупных размеров (высота 
таких образцов — от 32 до 41 см), густо 
обмазанные жидкой глиной, а затем 
обожженные. Корпус сосуда бывает об-
мазан не полностью, горло, как прави-
ло, заглажено. Обмазка имеет вид чет-
ких и достаточно глубоких пальцевых 
бороздок, проведенных наискось или 
горизонтально, но встречаются и об-
разцы, обмазанные бессистемно. Сосу-
ды, среди которых много таких, кото-
рые относятся к 6-му типу каякентско-

К этнокультурной интерпретации  
памятников юго-восточной части  
бассейна реки Терека 
конца эпохи поздней бронзы —  
начала раннего железа
Проблема, вынесенная в заглавие данной статьи, была пос-
тавлена еще в 1960–1970-х годах в работах М.И. Пикуль [36], 
В.И.  Марковина [18], В.И. Козенковой [23; 24], В.Б. Виногра-
дова [4], О.М.  Давудова [7], С.Л. Дударева [10], В.Г. Котовича 
[30], М.Х.  Ошаева [35].

В 1980-х гг. в связи с открытием уни-
кального Майртупского могильника 2 
автор данной работы вновь поставил во-
прос об оценке памятников конца позд-
ней бронзы — начала раннего железа в 
русле интересующего нас аспекта [12, 
c.  38–41; 13, с. 24–33]. С тех пор исследо-
ватели крайне редко обращались к дан-
ной теме. В настоящее время, в связи с 
полным опубликованием материалов 
Майртупского могильника 2, Сержень-
Юртовских поселения и могильника, а 
также могильника Зандак [39, s. 361–
403; 6, с. 5–61; 27; 28; 20], появилась воз-
можность вновь обратиться к не утра-
тившей своей актуальности проб леме 
этнокультурной идентификации инте-
реснейших археологических объектов, 
располагающихся в юго-восточной ча-
сти бассейна р. Терека  — на территории 
Чечни между рр. Хулхулау и Аксаем.

Большую важность для понимания 
этнокультурных процессов, шедших в 
этом районе в рассматриваемый период, 
имеет сравнительное изучение матери-
алов могильников у селений Сержень-
Юрт и Майртуп. Общеизвестно, что пер-
вый из этих памятников является, по 
В.И. Козенковой, «паспортным» для ха-
рактеристики т. н. «восточного вариан-
та» кобанской культуры ее раннего эта-
па [28]. Что же касается Майртупско-
го могильника 2, то черты, характерные 
для группы его ранних погребений (ко-
нец II — рубеж II–I тыс. до н. э.), указы-
вая на генетическое родство местного 
культурного комплекса с «восточноко-
банским», тем не менее, предшествуют 
ему по времени формирования [12; 13; 
39; 6]. В настоящее время В.И. Козен-
кова стремится показать, что Сержень-
Юртовский могильник не намного мо-
ложе Майртупского могильника 2 [28, с. 
132], а фактически пытается максималь-
но сблизить их ранние даты, одновре-
менно отвергая самостоятельность фе-
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в могиле колеблется от одного до трех 
(рис. 1; 2, 1).

Очень выразительные материалы 
мужских захоронений первой группы 
невозможно сравнить с таковыми во 
второй группе по причине отсутствия в 
ней бесспорно мужских могил. Поэтому 
приходится сравнивать лишь инвентарь 
женских погребений.

В более поздних могилах количество 
сосудов возрастает до шести (погр. 8). Об-
мазка все еще продолжает сохраняться, 
но уже не такая выразительная и во всех 

зафиксированных случаях бессистемная, 
на баночных сосудах — традиционном 
типе посуды (рис. 2, 3, 6). Кроме баноч-
ных форм появляются сосуды усеченно-
биконической формы с отвернутым кра-
ем, тонкими гладкими стенками с лег-
ким лощением (погр. 7, 8, 14) (рис. 2, 2, 4, 
5). Тесто таких сосудов отмучено значи-
тельно лучше, чем у образцов керамики 
1-й группы. Впрочем, изменяется отдел-
ка не только новых форм керамики. Со-
суды баночной формы также начинают 
утрачивать обмазку (рис. 2, 7).

Продолжая сопоставления, укажем 
на головные украшения из могил 1-й 
группы в виде своеобразных «гирлянд» 
бронзовых височных колец в 1,5–2 обо-
рота, составленных из 6–8 экземпля-
ров. Эти «гирлянды» были, как прави-
ло, парными, т. е. располагались с обе-
их сторон черепа у височных костей или 
несколько ниже. Кольца сделаны из 
узкой подтреугольной в сечении пласти-
ны, ширина которой колеблется в пре-
делах 5–8 мм, диаметр образцов не пре-
вышает в среднем 3 ́  2,5 см (рис. 3, 1–6). 
Данный тип височных колец тяготеет к 
III типу височных колец т. н. восточного 
варианта кобанской культуры, выделен-
ному В.И.  Козенковой [25, с. 36–37].

В погребениях 2-й группы этот тип 
украшений переживает определенную 
трансформацию. Увеличивается диа-
метр височных колец и ширина пласти-
ны, из которой они изготовлены (ди-
аметр достигает в некоторых случа-
ях 3,4 ́  3 см, ширина пластины — 1  см), 
нижнее кольцо «гирлянды» иногда 
имеет спиральный завиток (рис. 3, 7–9). 
Данные украшения четко соответству-
ют III типу височных колец по В.И.  Ко-
зенковой. Впрочем, височные кольца 
III типа в своем законченном, «класси-
ческом», виде наиболее ярко представ-
лены на Майртупском могильнике 4 
[39, s. 397, abb. 25, 10–13] (рис. 3, 10–14), 
Ахкинчу-Барзойском и Аллероевском 
1-м могильниках [5, с. 166, рис. 5, 1–5; 11, 
с. 114, рис. 1, 21, 23] и в погребениях эта-
па СЮ–II Сержень-Юртовского могиль-
ника [28, табл. 21, 22, 23; 185, табл. 30, 
1–2; и др.].

Из браслетов, найденных на Майртуп-
ском могильнике 2, следует выделить се-
рию образцов с зооморфными концами, 
оформленными в виде головок баранов 
(рис. 4). Примечательно, что в погребе-
ниях ранней группы головки баранов от-
личаются значительным реализмом ис-
полнения (погр. 11, 19, 23) (рис. 4, 1–2). 
Это ставит их особняком по отношению 
к морфологически близким зооморф-
ным браслетам из Сержень-Юрта, кото-

Рис.	1.	
Глиняная	 посуда	 первой	
хронологической	 группы	
Майртупского	могильника	
2:	1	–	погр.	16;	2	–	погр.	19;	
3,	4	–	погр.	20;	5	–	находки	
между	 могилами	 (кв.	 А–3	
раскопа	1985	г.);	6	–	сосуд	
из	погр.	23.

харачоевской керамики [18, c. 57–58, 
рис. 25, 1–5], орнаментированы ниже 
горловины отдельными налепными ва-
ликами с защипами, одиночными или 
парными налепами и пр. Число сосудов 
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рым майртупские экземпляры, скорее 
всего, предшествуют генетически и хро-
нологически: лишь очень редкие брас-
леты из Сержень-Юрта могут быть дей-
ствительно сопоставлены с майртупски-
ми [28, с. 102, 193, рис. 38, 17].

С другой стороны, зооморфные брас-
леты, столь реалистично выполненные в 
случае с погр. 11 и 23, в погр. 8 и 14, при-
надлежащих ко второй группе могил, 
подвергаются стилизации и приобрета-
ют вид, к которому близка и случайная 
находка с территории данного могиль-
ника. Линия типологического разви-
тия рассматриваемых браслетов, кото-
рая в определенной степени отражает 
и хронологические реалии, представ-
ляется нам следующей. Самыми ран-
ними в морфологическом и хронологи-
ческом плане следует признать брасле-
ты из погр. 11 (рис. 4, 1) и 23. За ними 
возможно расположить экземпляры из 
могил 17 и 19 (рис. 4, 2–4) и только по-
том   — находки из погр. 8 и 14 (рис. 4, 
5–6), а также указанную случайную на-
ходку. В.И.  Марковин точно подметил 
характерные особенности моделировки 
окончаний опубликованной до 2000 г. 
части майртупских зооморфных брасле-
тов и верно предположил происхожде-
ние подобного браслета из погр. 9 Зан-
дакского могильника откуда-то из рай-
она Майртупа [20, с. 136]. Дело в том, 
что, в отличие от майртупских, пода-
вляющая часть коллекции сержень-
юртовских зооморфных браслетов по-
мимо двух парных «отростков», направ-
ленных вверх и вниз от пластины, имеет 
резко выступающий между крайней па-
рой «отростков» удлиненный средний 
«отросток» [41, taf. 3, 1; 11, 8; 12, 3; 14, 11; 
24, 28; 25, 4; 28, 7, 8; и мн. др.]. Полага-
ем, что браслеты с зооморфными окон-
чаниями из Майртупа и Сержень-Юрта 
были локальными разновидностями 
одного типа украшений, из которых 
первая, по-видимому, была несколь-
ко более ранней, чем вторая. Мнение о 
происхождении зооморфных браслетов 
данного типа от находок из кладов пе-
риода бронзы BrС–D Подунавья, Тран-
сильвании, Карпато-Балканского реги-
она [28, с. 102–103, рис. 21] нуждается в 
дополнительном обосновании. Мы, как 
и прежде, вынуждены констатировать, 
что ясных промежуточных форм меж-
ду предполагаемыми прототипами из 
Средней Европы и находками из Майр-
тупа и Сержень-Юрта так и не приведе-
но. По-прежнему осталось непонятным, 
как первые утратили свои двуволютные 
окончания и превратились в отмечен-
ные реализмом изображений живот-

В захоронениях второй группы не-
сколько больше становится бронзовых 
браслетов кобанского типа с граненой 
внешней плоскостью (рис. 5, 2), кото-
рые в первой группе представлены все-
го 1 экземпляром в погр. 28 (рис. 5, 1). 
Ширина пластины, из которой они из-
готовлены, увеличивается. Как и в слу-
чае с височными кольцами, наиболее 
развитые формы браслетов этого типа 
представлены вновь в Майртупском мо-
гильнике 4 [39, s.  397, abb. 25, 7–8] (рис. 
5, 3–4), Ахкинчу-Барзойском и Аллеро-

ных майртупские и по-новому стилизо-
ванные сержень-юртовские. В то же вре-
мя майртупские браслеты из погр. 11, 
19, 23 и др. — явная новация для мест-
ной культуры эпохи поздней бронзы.
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К этнокультурной интерпретации памятников юго-восточной части бассейна реки Терека
конца эпохи поздней бронзы — начала раннего железа

Рис.	2.	 Глиняная	посуда	первой	(1)	и	второй	(2–7)	хронологических	групп	
	 Майр	тупского	могильника	2:	1	–	погр.	5;	2	–	погр.	7;	3–6	–	погр.	8;		
	 7	–	погр.	9.	
	 По	В.Б.	Виноградову	и	С.Л.	Дудареву.
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этапе СЮ–I (погр. 88) [28, с. 133, 220, 
рис. 65, 17].

В погр. 14 браслеты с граненой пласти-
ной сопровождали 13 ножницевид ных 
поясных подвесок (рис. 5, 5–10), которые 
являются новацией для Майртупского 
могильника и вполне обычными  — для 
Сержень-Юртовского могильника [25, 
с.  160, табл. XXIv, 49; 28, с. 164, табл. 9, 
14–18; с. 181, табл. 26, 8–11; с. 223, табл. 
68, 11–20; 14, табл. 27, 1, 2].

Ранняя группа могил датируется на-
ми концом II — рубежом II–I тыс. до 
н. э., основанием для чего является се-

рия очень важных предметов. К их чис-
лу относится, прежде всего, наконечник 
с прорезными лопастями из погр. 3 (рис. 
6, 9). Находка имеет параллели на Урале, 
Нижнем Дону, в Среднем Поволжье, в 
срубных древностях Северного Причер-
номорья и может быть датирована бело-
зерским временем, а точнее XI–X вв. до 
н. э. (любезная консультация В.С. Бочка-
рева и Н.Н. Чередниченко). Однако есть 
и крайние точки зрения. По В.И. Клочко, 
наш наконечник относится к типу Злато-
поль и сближается исследователем с ря-
дом наконечников с прорезными лопа-
стями с территории Украины, датируе-
мых им Xv–XIv вв. до н. э. [40, s. 105, 107, 
abb. 16, 2; 45]. Напротив, Т.Б.  Барцева от-
носит наконечник из Майртупа к кругу 
раннеананьинских древностей и датиру-
ет его vIII–vII вв. до н. э. [1, с. 47]. Другой 
хронологически диагностирующий арте-
факт — это поделка в виде полумесяца, 
сделанная из кабаньего клыка (рис. 6, 8), 
из погр. 7. А.И. Тереножкин посчитал ее 
в свое время миниатюрным псалием ти-
па раннебелозерских, но более вероят-
но, что предмет мог играть роль подве-
ски, аналогичной некоторым образцам 
позднесрубной эпохи из Северного При-
черноморья (Широчанский могильник, 
погр. 81) [2, с. 142, рис. 43, 7]. С.Б. Валь-
чак, В.И. Мамонтов и А.А. Сазонов счи-
тают такие изделия сбруйными бляшка-
ми и относят их к эпохе поздней брон-
зы (постсрубному времени) [3, с. 30, рис. 
5, 7; 6, 4]. Далее, из погр. 24 происходит 
бронзовая каплевидная подвеска (рис. 
6, 7), которую мы считаем местной ими-
тацией подобных ей, но костяных из то-
го же Широчанского могильника, а так-
же грунтового могильника белозерской 
культуры у сел. Чернянка на Херсонщи-
не (Украина). Чернянский могильник да-
тируется XI–X вв. до н. э. [32, с. 146, рис. 
5, 30; с. 148, рис. 7, 27].

Убедительным подтверждением даты 
ранней группы захоронений Майртуп-
ского могильника 2 служит набор пред-
метов, относящихся к конской сбруе, из 
погр. 28 (рис. 6, 1–6). Псалии этого ве-
ликолепного комплекса, украшенные 
циркульным орнаментом (рис. 6, 1–2), 
находят аналогии на поселениях Кры-
ма эпохи поздней бронзы Дружное–2 и 
Фонтаны [29, с. 115, рис. 15, 21; с. 116, рис. 
17, 10]. Это единственный пока столь 
полный комплект предметов конской 
сбруи с территории Северного Кавказа, 
датируемый нами Х в. до н. э. Эта дата 
определяется, кроме аналогий псалиям, 
наличием в комплексе сосудов с обмаз-
кой, о диагностирующем значении ко-
торой будет сказано ниже.

Рис.	3.	
Бронзовые	 височные	
под	вески	из	погребений	
Майртупского	2-го	(1–10)	
и	Майртупского	4-го	(11–
14)	могильников.
По	В.Б.	Виноградову	и	С.Л.	Ду-

дареву.
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евском 1-м могильниках [9, с. 258, рис. 
1, 1; 11, с.  114, рис. 1, 18], где мы видим 
экземпляры с наиболее широкой пла-
стиной, хотя по датировкам В.И.  Козен-
ковой они как будто появляются уже на 
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Вторая группа погребений Майртуп-
ского могильника 2, как и предметы из 
Майртупского могильника 4, относится 
к началу I тыс. до н. э. Она вполне син-
хронна Ахкинчу-Барзойскому могиль-
нику X–vIII вв. до н. э. [9, с. 257–261; 
5, с. 164–165], а также захоронениям 
среднего этапа Сержень-Юртовского 
могильника (СЮ–II, конец X — нача-
ло vIII  в. до н. э.) [28, с. 133]. Как уже 
отмечалось выше, в ней начинает схо-
дить на нет обмазанная керамика, при-
сутствуют бронзовые предметы, типич-
ные для ранних «восточнокобанских» 
комплексов (браслеты с рифлениями, 
ножницевидные подвески), появляют-
ся сосуды усеченно-биконической фор-
мы. Все это, однако, не говорит о суще-
ственных этнокультурных различиях 
между первой и второй группами. Как 
данные погребального обряда, так и 
формы керамики (баночные сосуды), а 
также типы головных женских украше-
ний (этот признак традиционно очень 
важен для горцев Северного Кавказа и 
близких им этнокультурных групп) — 
височные кольца в 1,5–2 оборота — бес-
спорно свидетельствуют о том, что вто-
рая, более поздняя группа захоронений 
Майртупского могильника 2 генетиче-
ски связана с могилами более ранней 
первой группы.

В свою очередь, Майртупский мо-
гильник 2 (так же как и Майртупский 
могильник 4) в этнокультурном отно-
шении наиболее близок могильнику у 
сел. Сержень-Юрт, что очевидно, если 
вновь руководствоваться данными по-
гребального обряда и ритуала (грунто-
вые могилы без внешних признаков, 
расположенные рядами, скорченное на 
левом боку независимо от пола положе-
ние погребенных, северо-восточная, по 
преимуществу, ориентировка умерших, 
угольки и заупокойная пища в могилах), 
формами керамики (баночные и бико-
нические сосуды) и типами головных 
украшений (височные кольца III типа).

Приведенные данные свидетельству-
ют о том, что ранняя группа Майртуп-
ского могильника 2 в целом старше 
погребений Сержень-Юртовского мо-
гильника группы CЮ–I (конец XI   — 
вторая половина X в. до н. э.) [28, 
с.   133] (табл. 1), в котором в уже сло-
жившемся виде представлена культура 
т. н. восточного варианта Кобани. Мож-
но со всей определенностью говорить о 
том, что в погребениях первой группы 
Майртупского могильника  2 представ-
лена, несмотря на проникновение от-
дельных кобанских вещей, «субстрат-
ная», практически еще докобанская 

ры раскопок Майртупского могильни-
ка 2, вполне признаем утверждаемый 
В.И. Козенковой «огромный вклад Ко-
бани» в формирование культурного об-
лика памятников Чечни и Ингушетии 
первой половины I тыс. до н. э., широко 
продемонстрированный в целой серии 
ее работ [см., например: 26, с. 67; 28]. 
Тем не менее, значение центральноко-
банских элементов в этом процессе все 
же не кажется нам решающим. И   ма-
териалы из селения Майртуп долж-
ны помочь пониманию нашей позиции 
всем заинтересованным специалистам.
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2

культура, на базе которой формиро-
вался в дальнейшем «восточный вари-
ант» кобанской культуры. Данное по-
нятие не случайно берется в кавычки. 
Мы с В.Б. Виноградовым, как авто-

0 1	cм

К этнокультурной интерпретации памятников юго-восточной части бассейна реки Терека
конца эпохи поздней бронзы — начала раннего железа

Рис.	4.	Бронзовые	зооморфные	браслеты	из	погребений	Майртупского	 
могильника	2.	Схема	генезиса.
1	–	погр.	11;	2	–	погр.	19;	3,	3а,	4,	4а,	–	погр.	17;	5	–	погр.	14;	6	–	погр.	8.

По	В.Б.	Виноградову	и	С.Л.	Дудареву.
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район, зона «А») типа Курчалоевско-
го зольника и Бачи-Юртовских могиль-
ников 2 и 4 (1300–1100 гг. до н. э., по 
В.И.  Марковину и М.Х. Ошаеву) [35, 
с.  50–74] и археологическими объек-
тами раннекобанской эпохи (Сержень-
Юрт и др.) [46]. Погребальный обряд, 
традиции керамического производства 
[47], узколокальные типы украшений 
свидетельствуют о поступательном раз-
витии материальной культуры одной 
из групп прадагестанского этническо-

Рис.	5.	
1–4	–	бронзовые	браслеты	
кобанского	 типа	 из	Майр-
тупских	могильников	2	(1–2)	
и	4	(3–4);	5–10	–	бронзовые	
поясные	подвески	из	погр.	
14	Майртупского	 могиль-
ника	2.

По	В.Б.	 Виноградову	 и	С.Л.	 Ду-

дареву.

Они оказались тем недостающим зве-
ном, которое соединило существовав-
шую лакуну между каякентско-ха ра-
чоев скими памятниками равнинной 
Чечни (северо-восточный локальный 
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го массива, жившей на предгорной рав-
нине. Затем, в результате прихода ко-
банских племен из их центральнокав-
казской «метрополии» и, несомненно, 
большого влияния на местное населе-
ние, последнее утрачивает важнейший 
этнодифференцирующий признак — 
обмазку керамики, что служит В.И. Ко-
зенковой основанием для отнесения 
Сержень-Юртовского могильника к вос-
точному варианту кобанской культуры 
[28, c. 73; 48]. Наличие данного марке-
ра (который в этом случае почему-то не 
принимается В.И.  Козенковой во внима-
ние) также свидетельствует о более ран-
нем характере Майртупского могильни-
ка 2, который олицетворяет собой нача-
ло формирования памятников особого 
типа  — Майртуп–Сержень-Юрт. На 
основании отсутствия обмазки в захоро-
нениях Сержень-Юртовского могильни-
ка, представляющего новый этап раз-
вития указанных памятников, можно 
сделать вывод о том, что оставившее его 
население, культура которого испытала 
воздействие пришлых кобанцев, уже тя-
готело к иному этническому кругу.

В то же время приход кобанских при-
шельцев не означал ассимиляцию ими 
племен восточной части бассейна р. Те-
река. Скорее, имел место сложный син-
тез этнокультурных компонентов ко-
банского и каякентско-харачоевского 
типа [49], в ходе которого носители 
каякентско-харачоевских традиций сли-
лись с кобанцами, в восточной ветви ко-
торых можно видеть протовайнахов 
(далеких предков чеченцев и ингушей) 
[4, с. 231–249, 252–263, 284–313]. Важ-
но отметить, что при утрате обмазки на-
селение Восточного Притеречья нача-
ла I тыс. до н. э. сохранило, однако, ве-
дущие черты погребальной обрядности, 
часть традиционных форм керамики и 
старинный, хотя и ставший более пыш-
ным, тип головных украшений. Это сви-
детельствует о сохранении субстрат-
ной подосновы материальной культуры 
в раннекобанскую эпоху. Примечатель-
но недавнее весьма компетентное заклю-
чение В.И. Марковина о том, что «да-
же такой могильник, как Сержень-Юрт, 
мне представляется далеко не кобан-
ским, а таким памятником, который 
оставлен населением, испытавшим на 
себе интенсивное культурное воздей-
ствие действительно кобанских племен. 
В своей основе Сержень-Юрт также не-
сет превалирующие черты, связанные с 
каякентско-харачоевской подосновой» 
[20, с. 149]. С данным выводом перекли-
кается замечание М.Х. Ошаева, сделан-
ное еще в конце 1970-х гг., об общности 
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некоторых черт керамики Бачи-Юрта и 
Сержень-Юрта, которую археолог объ-
яснял «расположением обоих памятни-
ков в зоне сложения северо-восточного 
локального варианта северокавказской 
культуры (общности)» [35, c. 70]. Ины-
ми словами, он усматривал еще более 
глубокие местные корни указанных мо-
гильников.

Наличие сильного субстратного ком-
понента и его большое влияние на веду-
щие черты «восточного варианта» по-
зволяют, полагаем, ставить вопрос об 
ином атрибутировании археологиче-
ских памятников восточной части бас-
сейна р.  Терека эпохи поздней брон-
зы — раннего железа. Возможно, речь 
должна идти даже о самостоятельной 
культуре (культурной группе), имевшей 
тесные связи с кобанской культурно-
исторической общностью [21, с. 101]. Од-
нако решение этой проблемы еще впе-
реди. Пока же мы в дальнейшем изло-
жении будем пользоваться устоявшимся 
термином «восточный вариант» кобан-
ской культуры и т. п. для обозначения 
памятников юго-восточной части Чечни 
начала I тыс. до н. э.

Другой важной составляющей анали-
зируемой проблемы являются матери-
алы могильника 1 у горного чеченско-
го селения Зандак, исследованного рас-
копками М.И. Пикуль и В.И. Марковина 
еще в первой половине 1960-х  гг. Со-
всем недавно они, наконец, были пол-
ностью изданы В.И. Марковиным [20], 
что дает возможность специалистам 
объективно оценить основные черты 
местной материальной культуры. Впро-
чем, несмотря на неопубликованность 
основной коллекции Зандакского мо-
гильника, некоторые ученые ранее уже 
неоднократно пытались интерпретиро-
вать памятник, обращаясь с разреше-
ния В.И.  Марковина, к его отчетам. Сам 
В.И. Марковин прежде включал дан-
ный могильник в число памятников 
каякентско-харачоевской культуры [18, 
с. 85]. Сейчас он, придерживаясь свое-
образного понимания объективности, 
воздерживается от собственных опре-
деленных оценок, но соглашается с те-
ми учеными, которые относят могиль-
ник к каякентско-харачоевской куль-
туре. О.М. Давудов сделал Зандакский 
могильник эпонимным для одноимен-
ной самостоятельной культуры горной 
Чечни и Дагестана [7, c.  32–40]. В.И.  Ко-
зенкова включила свыше 20 погребений 
этого памятника в состав своего «вос-
точного варианта» кобанской культуры 
[24, c. 25–42]. В то же самое время ар-
хеолог выступила с утверждением об от-

культуры. В материальной культуре па-
мятников этой зоны... столь тесно спле-
тены кобанские и хорочоевские черты, 
что культурно-историческая интерпре-
тация каждого такого объекта... может 
быть определена лишь дифференци-
рованно, путем тщательного и деталь-
ного анализа» [24, c. 9]. Данный дуа-
листический подход прослеживается в 
работах В.И. Козенковой и сейчас [27, 
c. 93; 28, c.  56], но упомянутый анализ 
так и не был осуществлен до сих пор.

ношении Зандакского могильника к па-
мятникам смешанной зоны, где «носи-
тели восточного варианта кобанской 
культуры тесно взаимодействовали с 
носителями каякентско-хорочоевской 

3

5

1 4
6

2

7

а

8

а

б

9

б

0

0

1	cм

1	cм

0 1	cм

К этнокультурной интерпретации памятников юго-восточной части бассейна реки Терека
конца эпохи поздней бронзы — начала раннего железа

Рис.	6.	
Предметы	конской	сбруи,	вооружение	и	украшения	позднебелозерских	типов	
из	Майртупского	могильника	2.
1–6	–	погр.	28;	7	–	погр.	24;	8	–	погр.	7;	9	–	погр.	3.
1–9а	–	по	В.Б.	Виноградову	и	С.Л.	Дудареву;	9б	–	nach	Kločko.
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Представляется целесообразным рас-
смотреть основные черты материаль-
ной культуры могильника на предмет их 
историко-культурной идентификации. 
Разумеется, рамки данной статьи не по-
зволят сделать этого достаточно деталь-
но, поэтому мы, прежде всего, обратим-
ся к материалам тех погребений, кото-
рые были включены В.И. Козенковой в 
число древностей кобанской культуры, 
и постараемся выяснить, насколько это 
было обоснованным. Что же касается 
мнения О.М. Давудова о выделении са-
мостоятельной зандакской культуры, то 
оно критически разбиралось нами еще в 
1970-х гг. [10, c. 114]. В то время мы от-
вергли данную точку зрения и продол-
жаем придерживаться своего мнения и 
сегодня.

Для анализа мы привлекаем 27 захо-
ронений Зандакского могильника, кото-
рые фигурируют в работе В.И. Козенко-
вой [24, c. 25–42] как имеющие отноше-
ние к восточному варианту кобанской 
культуры (погр. 1, 2, 9, 10, 15, 17–19, 23–
25, 29, 30, 35 и др.).

Прежде всего, остановимся на погре-
бальном обряде этих захоронений.

В отдельных случаях погребения бы-
ли отмечены надмогильными камен-
ными стелами (погр. 46). Подобная 
практика прослежена в могильниках 
каякентско-харачоевской культуры [18, 
c. 34–35]. 17 из 27 анализируемых по-
гребений представляют собой каменные 
ящики, сооруженные из поставленных 
на ребро плит. Остальные совершены в 
грунтовых ямах. В целом же соотноше-
ние каменных ящиков и грунтовых за-
хоронений на Зандакском могильнике 
равно 35 к 18. Каменный ящик — это ти-
пичная форма погребального сооруже-
ния каякентско-харачоевской культуры 
[18, c. 3–33, 41], для которой характер-
но их преобладание. Специалистам из-
вестно, что каменные ящики известны 
и в кобанской культуре, но в соседних с 
Зандакским могильником памятниках 
последней господствуют грунтовые мо-
гилы, так что присутствие последних в 
этом памятнике расценивается В.И. Ко-
зенковой как влияние кобанского насе-
ления. Этого нельзя исключать, но, как 
отметил В.И. Марковин еще в 1969 г., для 
каякентско-харачоевских могильников 
юго-восточной части Чечни изначально 
характерно сочетание на одном могиль-
нике сооружений в виде каменных ящи-
ков, простых грунтовых ям и ям, обло-
женных камнями (например, Харачоев-
ский могильник и др.) [18, c. 85].

В рассматриваемых погребениях, как 
и на могильнике в целом, мужчины по-

хоронены скорченно на левом боку, жен-
щины — на правом. Это еще одна чер-
та, присущая каякентско-харачоевской 
культуре, прежде всего, ее западному 
району [18, c. 39, 85]. В ведущем «восточ-
нокобанском» могильнике  — Сержень-
Юртовском — для покойников харак-
терна скорченная поза преимуществен-
но на левом боку независимо от пола 
[28, c. 46].

В ориентировке костяков господству-
ет южное (5 случаев) и смежные с ним 
направления: юго-западное (5) и юго-
восточное (2). Та же самая картина фик-
сируется и на памятнике в целом: на юг 
были ориентированы всего 12 костяков, 
10 — на юго-запад, 3 — на юго-восток. 
Сообщение В.И. Марковина о том, что 
в одном случае (погр. 27) останки детей 
были ориентированы на северо-восток 
[20, c. 109], основано на недоразумении: 
из описания захоронения и иллюстра-
ции к нему четко явствует, что дети ле-
жали головами на юго-запад. Южное, 
юго-западное и юго-восточное направ-
ления характерны и для многих по-
гребальных памятников каякентско-
харачоевской культуры [18, c. 39]. Напро-
тив, в Сержень-Юртовском могильнике 
у 67% костяков зафиксирована северо-
восточная ориентировка. А   в поздней, 
восточной, части могильника стабиль-
ной является южная ориентировка, т. е. 
происходит смена ориентировок покой-
ников [28, c. 47], по всей вероятности, по 
причине внешнего воздействия.

В 12 случаях из 27 в рассматриваемых 
погребениях преобладало индивидуаль-
ное трупоположение, в остальных слу-
чаях встречаются парные, а также такие 
захоронения, когда кости более ранне-
го покойника сдвигали в сторону, чтобы 
освободить место для нового; кроме того, 
имели место т. н. вторичные захоронения 
(погребения останков после освобож-
дения их от мышечной массы — обряд, 
хорошо известный, например, в зороа-
стризме). Всего в изучаемых нами моги-
лах выявлено 7 случаев, где число погре-
бенных колеблется от 2 до 4. Та же самая 
«номенклатура» погребений наблюда-
ется и в Зандакском могильнике, в це-
лом  — от индивидуальных (8) до вторич-
ных, которых было обнаружено больше 
всего (10). Для каякентско-харачоевской 
культуры характерны индивидуальные 
погребения [18, c. 39]. Господствуют они 
и в памятниках раннего этапа восточно-
кобанских древностей [24, c. 21]. В свою 
очередь, могилы с парными погребени-
ями эпизодически известны в ряде па-
мятников каякентско-харачоевской и 
реже   — кобанской культур, будучи осо-
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бенно многочисленны в Каякентском 
могильнике [18, c. 39].

Погребения с подзахоронениями, 
когда из 2–3 покойников сохраняется 
поза последнего, характерны не только 
для Зандакского могильника, но и для 
хронологически и культурно близких 
ему памятников Дагестана эпохи ранне-
го железа (Акъярский, Шахсегерский и 
другие могильники) [7, c. 34]. Это указы-
вает на переменный характер древней 
традиции коллективных захоронений 
на Северо-Восточном Кавказе, извест-
ной с эпохи бронзы. Она могла затухать, 
но потом возрождалась вновь [4, c. 269].

Что же касается обычая вторичных 
захоронений, то о существовании дан-
ного обряда на Северо-Восточном Кав-
казе на протяжении длительного пери-
ода (с эпохи бронзы до средневековья) 
уже писали, опираясь на археологиче-
ские и исторические источники (Стра-
бон, Абу-Хамид Ал-Андалузи, Секерий 
Казвини), различные авторы [7, c. 55–
57; 20, c. 105]. Он не имеет никакого от-
ношения к кобанской культуре и состав-
ляет этнокультурную специфику погре-
бальных памятников этого региона.

Двумя другими немаловажными де-
талями погребального ритуала являет-
ся наличие в могилах углей и заупокой-
ной пищи. В рассматриваемых нами мо-
гилах угли найдены в 4 случаях (а всего 
на могильнике — в 12 погребениях). 
Они являются следами обряда «очище-
ния» огнем, который хорошо известен, 
в принципе, не только в каякентско-
харачоевской культуре [18, c. 40–41], но 
и в кобанской (угли в засыпи могилы и 
у скелета известны, например, в 23 за-
хоронениях Сержень-Юртовского мо-
гильника) [28, c. 48], а также во мно-
гих памятниках Кавказа эпохи бронзы. 
По данным кавказской этнографии дре-
весный уголь, как имеющий ближайшее 
отношение к огню, считается действен-
ным средством против злых духов и т. п. 
[38, с. 30]. Наличие углей, таким обра-
зом, само по себе трудно считать специ-
фическим культурным показателем.

Кости животных (т. е. остатки заупо-
койной пищи) найдены в 14 анализируе-
мых захоронениях, а всего на могильнике 
обнаружены в 27 погребениях. Заупокой-
ная пища встречена практически во всех 
могильниках каякентско-харачоевской 
культуры [18, c. 40–41]. Известна она и 
в памятниках других археологических 
культур Северного Кавказа. Но для нас 
наибольший интерес представляют дан-
ные по соседним памятникам кобан-
ской культурно-исторической общности. 
Так, в могильнике у сел. Сержень-Юрт, 

наиболее репрезентативном из них, за-
упокойная пища встречалась в 13 по-
гребениях из 101, что составляет 12,8%. 
В  Зандакском могильнике мы имеем со-
вершенно другое процентное соотноше-
ние: 51,8% для т. н. «кобанских» погре-
бений и 43,5% для всего памятника [20, 
c. 111]. Следует признать, таким образом, 
что в зандакских могилах заупокойная 
пища является бесспорным каякентско-
харачоевским признаком.

Следующей категорией материаль-
ной культуры, которая является чрезвы-
чайно значимой для определения при-
надлежности Зандакского могильни-
ка к тому или иному кругу памятников, 
является керамика, и в первую очередь, 
способ отделки поверхности.

Материалы, опубликованные В.И.  Ма-
р    ковиным, показывают, что глиняная 
посуда обнаружена в 49 могилах из 62. 
В анализируемых погребениях керами-
ка найдена почти везде — в 11 найдены 
сосуды с обмазкой и гладкостенные, в 
10 — только гладкостенные, в 4 — толь-
ко обмазанные. Общая картина на мо-
гильнике в этом отношении такова: в 
24 могилах найдена керамика с обмаз-
кой и гладкостенная, в 17 — только глад-
костенная, в 8 — только обмазанная [20, 
c.   115; 50].

Сосуды с обмазкой, как и в случае с 
Сержень-Юртовским могильником и 
Майртупским могильником 2, имеют 
особое значение для определения этно-
культурной принадлежности Зандакско-
го могильника. Еще работами В.Г.   Ко-
товича конца 1970-х — начала 1980-х   гг. 
было показано, что обмазанная керами-
ка характерна для ряда культур Северо-
Восточного Кавказа второй половины 
III  — начала I тыс. до н. э. (а по В.И.  Мар-
ковину, известна еще с эпохи неолита) 
[18, c. 42] и носит, как уже было указа-
но выше, этнодифференцирующий ха-
рактер, свидетельствуя о принадлеж-
ности отдельных памятников и целых 
культур к пранахо-дагестанскому (пра-
дагестанскому) этническому масси-
ву [31, c. 56]. Напомним, что в Сержень-
Юртовском могильнике керамики с об-
мазкой нет [28, c. 73]. Но не вся керамика 
и Зандакского могильника, как видим, 
имеет обмазанную поверхность. Нема-
лая ее часть вообще не обмазана. Указы-
вает ли это на безусловную принадлеж-
ность погребений с гладкостенными со-
судами к кобанской культуре или на ее 
влияние? Дело в том, что каякентско-
харачоевская керамика с самого начала 
существования этой культуры [51] в це-
лом делится на обмазанную и имеющую 
ровную, но шероховатую поверхность, 
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причем отдельные типы сосудов, напри-
мер, раннего 1-го типа, отличаются до-
вольно гладкой поверхностью [18, с. 42–
43], т. е. в ней как бы изначально заложе-
но деление на две группы: с обмазкой и 
без нее. Наибольший интерес для выяс-
нения хронологического соотношения 
времени бытования обмазанной и глад-
костенной керамики представляют стра-
тифицированные находки керамическо-
го материала из Курчалоевского зольни-
ка, который относится В.И.  Марковиным 
к периоду 1300–1100  гг. до н. э. и вклю-
чается в число памятников каякентско-
харачоевской культуры [18, с. 85]. В свою 
очередь, В.И.  Козенкова, отмечая сме-
шанность его материалов (содержащих, 
по ее мнению, кобанские и каякентско-
харачоевские элементы), тем не менее, 
относит зольник к кобанской культуре 
[52]. Она отмечает, что керамика Курча-
лоевского зольника состоит из двух четко 
выраженных групп — сосудов с обмазкой 
поверхности (более 50%) и гладкостен-
ных, похожих на восточнокобанские по 
фактуре, формам и орнаментации (более 
40%), указывая, что среди обмазанных 
черепков были и такие, которые несли 
обмазку параллельными полосами, яв-
ляющуюся, по самому В.И. Марковину, 
поздним хронологическим признаком 
для каякентско-харачоевской керамики. 
В совокупности с типами каменных и ко-
стяных изделий Курчалоевского зольни-
ка, приводимыми В.И. Козенковой (см. 
прим. 7), создается впечатление, что он 
может быть синхронен раннекобанским 
поселениям Притеречья (одновремен-
но следует заметить, что датирование по-
следних ранее X в. до н. э. дискуссионно 
и не может быть доказательно углублено 
ранее конца XI в. до н.э.).

Однако при всем том В.И. Козенко-
ва совершенно игнорирует важнейшие 
данные о стратиграфическом распре-
делении фрагментов керамики с глад-
кой и обмазанной поверхностью в куль-
турном слое Курчалоевского зольни-
ка. Раскопавшим его В.И. Марковиным 
было четко прослежено путем послой-
ного анализа (через каждые 10 см) то, 
что хотя во всех слоях лощеная керами-
ка сопутствует керамике с обмазкой, «в 
верхних частях зольника явно замет-
ное преобладание керамики с обмазкой 
над лощеной посудой... керамики с об-
мазкой здесь в 6–7 раз больше, чем глад-
кой (курсив наш. — Авт.)». Напротив, в 
нижних слоях «обнаружены в большом 
количестве обломки гладкостенной ке-
рамики и отдельные черепки с ручка-
ми в виде просверленного выступа, а 
также вкладыши-пластины без зубцов 

(курсив наш. — Авт.) — материал весь-
ма раннего, архаического облика» [18, 
с.   79]. Иными словами, гладкостенная 
керамика в Курчалоевском зольнике яв-
ляется более древней, чем гладкостенная 
раннекобанская, поскольку на Сержень-
Юртовском поселении нет ручек и крем-
невых пластин с отмеченными призна-
ками [53; 25, с. 9, 151, табл. v, 1–8; с. 71–
83, 171–176, табл. XLv–LvI; 27, с. 28–29, 
164–180, рис. 61–77; с. 64–65, 193, рис. 
91, 2–5], и функционирует параллельно 
с обмазанной с начала существования 
зольника. Поэтому, несмотря на приве-
денные выше доводы В.И. Козенковой, 
мы считаем, что Курчалоевский зольник 
завершает свое бытование еще до нача-
ла формирования т. н. восточного вари-
анта кобанской культуры (табл. 1). Выше 
мы неоднократно уже упоминали о том, 
что в выразительных материалах вос-
точнокобанских поселений нет керами-
ки с обмазанной поверхностью, которая 
явно доминирует в верхних слоях Кур-
чалоевского зольника. И это нельзя счи-
тать за какие-то зримые специфические 
локальные синхронные отличия в мате-
риальной культуре, связанные с удален-
ностью либо изолированностью рассма-
триваемых памятников: Курчалоевский 
зольник, Майртупский могильник 2 и 
Сержень-Юртовский могильник распо-
ложены совсем близко друг от друга и на-
ходятся в одной географической зоне  — 
на подступах к предгорьям или у входа 
в них [54]. Эти памятники, по нашему 
убеждению, принадлежат к разным хро-
нологическим отрезкам эпохи поздней 
бронзы   — начала перехода к железу. 
Что же касается сходства в поселенче-
ском материале Курчалоевского золь-
ника и восточнокобанских поселений, 
то оно объясняется, как уже отмечалось, 
сходством хозяйственно-культурного ти-
па, а также тем, что в Курчалоевских ма-
териалах, очевидно, представлены суб-
стратные элементы, находившиеся в 
основе формирования восточнокобан-
ского культурного пласта.

В то же время высококачественная 
отделка поверхности гладкостенной ке-
рамики Зандакского могильника отно-
сится уже к более позднему времени, 
нежели Курчалоевский зольник, — к 
эпохе поздней бронзы — начала ранне-
го железа. В свете сказанного выше она 
не может быть однозначно отнесена 
на счет влияния гончарного дела пле-
мен кобанской культуры, как полагает 
В.И.   Козенкова (хотя, как будет показа-
но ниже, определенное кобанское влия-
ние в этом отношении, очевидно, имело 
место на поздних этапах существования 
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каякентско-харачоевской культуры). 
Нужно принять во внимание то, что 
гладкостенная керамика характерна не 
только для могильников типа Зандак-
ского, но и для синхронного ему, а также 
отчасти однокультурного (по В.И. Мар-
ковину) Мугерганского могильника в 
Южном Дагестане, где ее появление бы-
ло результатом связей с культурами За-
кавказья [18, c. 85; 31, c. 57–58].

Иначе говоря, в целом гладкостенная 
керамика периода конца эпохи поздней 
бронзы — начала раннего железа — это 
явление, широко распространенное на 
Северо-Восточном Кавказе и имеющее 
автохтонную подоснову. Она еще с конца 
II тыс. до н. э. сосуществовала с обмазан-
ной. В равнинно-предгорных памятни-
ках конца II — начала I тыс. до н. э. типа 
Майртупского могильника 2 и могильни-
ка Сержень-Юрт обмазанная керамика 
сходит на нет в связи с приходом кобан-
ских племен, оказавших заметное влия-
ние на местные культуро-генетические 
процессы. Но в горных памятниках типа 
Зандакского могильника, сохранявших 
большую преемственность с местными 
каякентско-харачоевскими традициями 
эпохи поздней бронзы, обмазка посуды 
сохранялась и сосуществовала с гладко-
стенной. Природа гладкостенной посу-
ды объясняется как местными корнями 
(которых не видят некоторые ученые), 
так и, по-видимому, является отчасти 
результатом инновационных культуро-
генетических процессов внешнего (?) 
характера, которые могли повлиять на 
сохранение древней традиции, посте-
пенно, возможно, придавая ей новое со-
держание.

И понять это помогает морфология ке-
рамических форм, подробно разобран-
ная В.И. Марковиным. Ученый пришел 
к выводу о местном генезисе зандакской 
посуды, среди которой только два ти-
па из восьми имеют, как выразился уче-
ный, некоторую близость среди сосудов 
кобанской культуры (Змейское поселе-
ние, могильники Пятигорья и др.). Мы 
в целом согласны с его заключением, но 
считаем, что формы первых двух типов 
керамики имеют гораздо большую связь 
с кобанскими [16, c. 208–209], чем пока-
залось исследователю, который уже дав-
но выводил «кобаноидные» корчагоо-
бразные сосуды с опущенным вниз кор-
пусом из керамики эпохи бронзы, типа 
найденной в Чечне у сел Согунты и Гуни 
[18, с. 51]. Мы имеем в виду сосуды II  ти-
па — гладкостенные высокие кувшины 
или корчаги с хорошо выделенной гор-
ловиной. Они найдены в 10 могилах из 
27 рассматриваемых (погр. 23, 36, 57 и 

др.). Особенно выделяются те из них, 
которые имеют характерную геометри-
ческую орнаментацию (погр. 51) и на-
ходят точные соответствия в памятни-
ках кобанской культурно-исторической 
общности (Змейское и Бамутское посе-
ления, Березовский могильник 4 и др.) 
[8, рис. 3, 2–3, рис. 4; 17, с. 115, рис. 2, 
2; 37]. Весьма удивляет в этой связи да-
тировка В.И. Марковиным погр. 51 v  в. 
до н. э. [20, с. 148], в то время как харак-
тер материалов не оставляет сомнений в 
их принадлежности к кругу древностей 
vIII–vII вв. до н. э. Таким образом, часть 
гладкостенной керамики с геометриче-
ским узором относится уже к поздней-
шему предскифскому времени, сосуще-
ствуя (например, в погр. 51) с обмазан-
ными сосудами.

Таким образом, присутствие глад-
костенной керамики в самых поздних 
комплексах каякентско-харачоевской 
культуры, с одной стороны, отражает 
уже определенное кобанское влияние, 
но присутствие при этом форм с обмаз-
кой говорит о маркирующем, «паспорт-
ном», значении последних, наиболее яс-
но позволяющем установить сохранение 
древних этногенетических традиций на 
всем протяжении существования дан-
ной культуры.

Среди остального инвентаря могиль-
ника для определения внешнего воздей-
ствия на культуру местных племен зна-
ковый характер имеет его металличе-
ская часть. Выдающийся отечественный 
ученый-кавказовед Е.И. Крупнов еще в 
1960-е гг. очень верно подметил, что в 
Зандакском могильнике «каякентско-
харачоевская посуда сочетается с ко-
банским металлом». В целом это дей-
ствительно так. Ряд типов бронзовых и 
железных изделий, особенно из т. н. ко-
банских могил (найдены в 10 могилах 
из 27 рассматриваемых): кинжальные 
клинки, наконечники копий, наконеч-
ники стрел, удила, псалии, бляшки, во-
рворки, браслеты и пр. — имеют, ско-
рее всего, кобанское происхождение [16, 
c.  209].

В.И. Марковин, со своей стороны, от-
вергает кобанскую принадлежность мно-
гих категорий артефактов (оружие, укра-
шения и пр.), находя для них местные, 
общесеверокавказские либо закавказ-
ские аналогии или истоки. Лишь некото-
рые, например бронзовые клинки из мо-
гил 2 и 9 или браслеты из могил 9, 10, 38, 
имеют, по его мнению, кобанский гене-
зис. Полагаем, что автор излишне осто-
рожен в этом отношении. Особенно это 
касается предметов конской сбруи и во-
оружения, прекрасные и массовые ана-
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логии которым среди древностей ново-
черкасского облика недвусмысленно го-
ворят о проникновении извне в горы 
Чечни (по-видимому, через посредниче-
ство «восточнокобанского» населения!) 
моды, формировавшейся при активней-
шем участии ранних кочевников «пред-
скифской» эпохи, на такие атрибуты ма-
териальной культуры, как двукольчатые 
удила, трехпетельчатые псалии, бляхи с 
четырехугольной звездочкой, железные 
наконечники копий с маленькой голов-
кой и пр. Не будем забывать, что предме-
ты конской сбруи новочеркасского типа 
из Зандака (погр. 38) являются самыми 
юго-восточными на Северном Кавказе, 
лишний раз подчеркивая, что основной 
ареал их производства и распростране-
ния находился в центральных и западных 
районах Северного Кавказа [15, c.  122–
123]. Автор приписывает нам датировку 
этой могилы по предметам конской узды 
рубежом II–I тыс. до н. э., со ссылкой на 
одну из наших книг, вышедших в г. Гроз-
ном в трагическом 1991 г. [20, с. 127–128]. 
На самом деле в этой книге данные пред-
меты были отнесены к vIII–vII вв. до н. э. 
[14, c. 6]. Впоследствии мы датировали 
погр. 38 первой половиной vIII в. до н. э. 
[15, c. 155], а в последнее время находим 
основания углублять его нижнюю дату и 
в конец IX в. до н. э.

Нам понятна позиция В.И. Маркови-
на в отстаивании культурной самобыт-
ности Зандакского могильника, на кото-
рую указывает не только погребальный 
обряд, но и облик керамики с обмаз-
кой, а также бронзовых головных жен-
ских украшений, которые признанно 
являются в горских культурах Северо-
Восточного Кавказа этноплеменным 
индикатором и, опять-таки, генетиче-
ски связаны с каякентско-харачоевской 
культурой. Однако в книге 2002 г. сам 
исследователь, без комментариев, при-
водит результаты спектрального ана-
лиза части бронзовых предметов из 
могильника [20, с. 144–145], которые, 
по нашему мнению, по составу близ-
ки бронзам «восточного варианта» ко-
банской культуры, что подтверждает-
ся приведенными выше наблюдениями 
Е.И. Крупнова.

Подводя итоги, заметим, что матери-
альная культура тех погребений, которые 
были отнесены В.И. Козенковой к кобан-
ским, как и прочих, в области погребаль-
ной обрядности отчетливо генетически 
связана с каякентско-харачоевской под-
основой. Несколько сложнее обстоит де-
ло с керамикой, которая как будто де-
монстрирует начало процесса некоторо-
го «размывания» харачоевской основы, 

фиксируемой по такому явному призна-
ку, как обмазка (другое дело, что еще не 
совсем ясна степень влияния «кобанцев» 
на этот процесс). Заметная часть метал-
лического же инвентаря имеет кобан-
ский генезис. Таким образом, материалы 
могильника, особенно 27 рассмотренных 
могил, указывают на вполне определен-
ное наслоение кобанских элементов, 
проникавших в междуречье Хулхулау и 
Аксая с самого начала I тыс. до н. э.

В скифское время, т. е. в vII–Iv вв. до 
н. э., ситуация на территории Ичкерии 
характерна тем, что при сохранении ряда 
важных черт каякентско-харачоевской 
обрядности инвентарь могил, в том чис-
ле керамика, все более нивелирует-
ся с кобанским [4, c. 266–272]. Полага-
ем, что были близки к истине те ученые, 
которые подчеркивали синкретический 
характер памятников Юго-Восточной 
Чечни скифского времени, затрудняясь 
определить их культурную принадлеж-
ность [4, c. 277]. Процессы, приведшие 
к такому синтезу, начались еще с рубе-
жа II–I тыс. до н. э., что весьма нагляд-
но демонстрируют захоронения Зан-
дакского могильника, и продолжались 
до середины I  тыс. до н. э., указывая на 
сложность, длительность, синтезность 
этнокультурно-генетических процессов, 
характер которых не согласуется с суж-
дениями об аннексии и ассимиляции 
пришлыми кобанцами местного, «ха-
рачоевского», населения уже на рубеже 
II–I тыс. до н. э. [25].

Более того, сохранение в Ичкерии 
на протяжении всей первой полови-
ны I тыс. до н. э. основных каякентско-
харачоевских черт в погребальном об-
ряде и отчасти в керамике позволяет, 
все же, говорить о том, что прадагестан-
ская этническая составляющая сохра-
няла здесь свое присутствие и в раннем 
железном веке, несмотря на шедшие ин-
тенсивные процессы интеграции и даже, 
по-видимому, взаимоассимиляции с ко-
банцами — представителями протовай-
нахских этнических групп, что указыва-
ет на незавершенность данных процес-
сов и в vI–Iv вв. до н. э.

Таким образом, мы наблюдаем два 
уровня культурогенетических процессов 
в юго-восточных районах Чечни в эпоху 
поздней бронзы — начала раннего желе-
за. Первый, протекавший в равнинно-
предгорной зоне, характерен ранним 
(уже с конца XI в. до н. э.) органическим 
слиянием черт каякентско-харачоевской 
и кобанской культур, представленным, 
прежде всего, в Майртупском могиль-
нике 2 и Сержень-Юртовском могиль-
нике, а также, могильниках Майртуп-
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43. К сожалению, это не представляется возможным в ближайшем будущем из-за все еще не-
стабильной ситуации в Чечне.

44. Датировка этого погребения В.И. Марковиным vIII–vII вв. до н. э. представляется завы-
шенной [20, с. 148]. Клинки, подобные найденному в погр. 9, в погребениях Самтаврско-
го могильника в Грузии датированы концом II тыс. до н. э., а на Северном Кавказе они не 
бытуют позднее X — начала vIII в. до н. э. [33, с. 163, табл. v, 7; 39, s. 395, abb. 23, 2; 28, с. 
211, табл. 56, 1].

45. К сожалению, В.И. Клочко не ссылается, откуда им получены сведения о данной майртуп-
ской находке. Артефакт был зарисован В.И. Клочко с нашего разрешения в 1981 г. без пра-
ва на публикацию.

46. Бачи-Юртовский могильник 3, по-видимому, синхронен ранней группе Майртупского 
могильника 2, о чем можно судить по краткой предварительной публикации, однако его 
материалы до сих пор не изданы [34, с. 124].

47. В майртупских могилах конца XII–X в. сосуды, напомним, имеют выразительную гли-
няную обмазку, являющуюся этнодифференцирующим маркером, указывающим на то, 
что памятник относится к прадагестано-нахскому (или прадагестанскому, что, на наш 
взгляд, более справедливо) этническому массиву [31, с. 56].

48. Показательно и положение с керамическим материалом на Сержень-Юртовском поселе-
нии. Как отмечает В.И. Козенкова, самая многочисленная категория посуды в слое по-
селения — горшки — представлены наиболее массовым II типом — сосудами баночной 
формы. Менее распространены горшки I типа (биконической формы), которые связыва-
ются автором с влиянием культур Подунавья и, следовательно, не могут считаться спе-
цифически кобанскими. Интересно, что в захоронениях Сержень-Юртовского могильни-
ка наблюдается обратная картина (преобладают биконические горшки), в то же время в 
поминальных комплексах присутствуют горшки только баночных форм, что верно объяс-
няется специалистом ясным представлением древних горцев об исконности лепных ба-
нок [28, с.  16–44, 67]. Что касается орнаментации керамики, то наиболее массовым ее ти-
пом является налепной, а прочерченный и штампованный малохарактерны для сержень-

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)



49

юртовского керамического комплекса [28, с. 33]. Нарезной же орнамент встречен всего 
лишь на нескольких сосудах. Вызывает интерес небольшая группа керамики с обмаз-
кой (чуть более 2% от общего числа). В.И. Козенкова ничего не пишет о стратиграфиче-
ском расположении таких форм керамики. Между тем, хорошо известно, что керамика с 
обмазкой была найдена в основании (нижней части) кобанского слоя [22, c.  79; 18, c. 15. 
прим. 6], которая, на наш взгляд, может относиться к следам существования каякентско-
харачоевского поселка на месте будущего «кобанского» поселения. Полагаем, что баноч-
ная форма горшков II типа, коническая форма плошек (некоторые из них имеют еще и 
обмазку) и налепной орнамент (всегда присутствующий на горшках I типа и преимуще-
ственно — на горшках II типа) являются частью каякентско-харачоевского «субстратно-
го» наследия в культуре раннекобанской эпохи [ср.: 18, c. 42–59].

49. По мысли В.И. Козенковой, в данном случае «явление синкретизма — лишь показатель 
ранней фазы становления новой реалии» [28, с. 132].

50. Эта же статистика, приведенная В.И. Козенковой, неверна. По ее подсчетам, керамика бы-
ла найдена в 44 погребениях; в 22 была найдена керамика с обмазкой, а в 20 остальных 
были только гладкостенные чернолощеные сосуды с геометрическим нарезным орнамен-
том. В тех могилах, в которых выявлена керамика с обмазкой, она, якобы, сочеталась с 
гладкостенной в 17 комплексах. И лишь 5 погребений из 22 содержали, по мнению иссле-
дователя, только обломки посуды с обмазкой.

51. Датировка каякентско-харачоевской культуры дискуссионна. В.И. Марковин обозначает 
ее рамки XIII–vIII вв. до н. э. [19, с. 12], В.Г. Котович считает ее не культурой, а этапом в 
развитии памятников медно-бронзового и железного века Дагестана и относит к средней 
бронзе (Xv–XIv вв. до н. э.) [31, c. 69, 117]. Есть и другие мнения, которые уже приводи-
лись В.Г. Котовичем [31, с. 48–50] и другими учеными. Мы придерживаемся точки зрения 
В.И. Марковина как наиболее, с нашей точки зрения, обоснованной.

52. Основанием для этого В.И. Козенковой служат следующие аргументы. Во-первых, Курча-
лоевский зольник — территориально ближайший пункт к памятникам т. н. восточного ва-
рианта кобанской культуры. Во-вторых, поселения-зольники, которые, по В.И. Маркови-
ну, характерны для восточных районов Кавказа — Дагестана и Азербайджана, на самом де-
ле известны гораздо ближе к Курчалою. Они находятся на территории Чечни и относятся к 
кобанской культуре (поселение Алхасте). Их материалы (состав и соотношение костей до-
машних животных) говорят, как убеждена В.И. Козенкова, о культурной близости Курча-
лоевского зольника бытовым памятникам кобанской культуры. В-третьих, состав вещево-
го материала един с предметами из Сержень-Юртовского, Алхастинского и даже Змейско-
го поселений кобанской культуры (типы костяных проколок, пуговиц, пряслиц, каменных 
оселков, кремневых вкладышей и т. п.) [24, с. 11]. Однако, на наш взгляд, все эти доводы го-
ворят только о том, что население, обитавшее на Курчалоевском зольнике и указанных ко-
банских поселениях, принадлежало к одному и тому же хозяйственно-культурному типу 
(это, в принципе, признает и сама В.И. Козенкова), свойственному для конкретных ланд-
шафтных условий — предгорно-равнинной территории Притеречья.

53. В.И. Козенкова обходит вниманием наличие в нижних слоях Курчалоевского зольника 
вкладышей без зубцов, указывая только на те вкладыши с зубцами, которые аналогичны 
найденным на Сержень-Юртовском поселении [27, с. 64–65].

54. Между сс. Курчалой и Майртуп всего 4–5 километров, а от Майртупа до Сержень-Юрта — 
приблизительно 15 км по прямой.

	 	 	 	 ХРОнОлОгия	(вв.	до	н.	э.)	
Археологические	памятники	 XIII	 XII	 XI	 X	 IX	 VIII	 VII

Майртупский	могильник	2	 	 ■■	 ■■■■■■	 ■■■■■■	 ■■■■■■	 ■■■■■■	
Майртупский	могильник	4	 	 	 	 ■■■■■■	 ■■■■■■	 ■■■■■■	
Сержень-Юртовский	могильник			 	 ■■	 ■■■■■■	 ■■■■■■	 ■■■■■■	 ■■■■■
Сержень-Юртовское	пос.*	 	 	 ■■	 ■■■■■■	 ■■■■■■	 ■■■■■■	 ■■
Ахкинчу-Барзойский	могильник		 	 	 	 ■■■■■■	 ■■■■■■	 ■■■■■■	
Аллероевский	1-й	могильник		 	 	 	 ■■■■■■	 ■■■■■■	 ■■■■■■	 ■■■
Зандакский	мог.*	 	 ■■■■■■	 ■■■■■■	 ■■■■■■	 ■■■■■■	 ■■■■■■	 ■■■
Курчалоевский	зольник	 ■■■■■■	 ■■■■■■	 	 	 	 	
Бачи-Юртовский	могильник	3	 	 ■■	 ■■■■■■	 ■■■■■■	 ■■	 	
Бачи-Юртовские	мог-ки	2,	4	 ■■■■■■	 ■■■■■■	 ■■	 	 	 	

Табл.	1.	
Хронологическое	соотношение	памятников	юго-восточной	части	бассейна	р.	Терека	эпохи	поздней	брон-
зы	и	начала	раннего	железа	(по	данным	С.Л.	Дударева,	В.И.	Козенковой,	В.И.	Марковина,	М.Х.	Ошаева)

* Приводится датировка погребений и слоев предскифского времени.

К этнокультурной интерпретации памятников юго-восточной части бассейна реки Терека
конца эпохи поздней бронзы — начала раннего железа
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 SummAry

 On ethno-cultural interpretation of the monuments from south-eastern r. Terek 
basin dated the end of late bronze age – the beginning of early iron age
In his article S.L. Dudarev examines the complex cultural and genetic processes that took 

place in the south-eastern part of the terek river basin (now Chechnya) in the Late Bronze Age-
Early Iron Age.

the author’s data show that the monuments of the so-called eastern variant of the koban Cul-
ture (the EvkC, according to v.I. kozenkova) which are most graphically represented by the settle-
ment and cemetery near the village of Serzhen-yurt — they came into existence at the end of the XIth–
Xth centuries BC — are based on the related to them and earlier objects (the difference is about 100 
years) such as the 1st group of burials from Majrtup cemetery № 2 (the data of funeral rite, features 
of ceramic assemblages, female head decorations). the earlier date of the Majrtup cemetery № 2 can 
be established by reference to the parallels in the monuments of Belozerka Culture of the north Pon-
tic area (Fontany, Chernyanka, Shirokoye etc.). on their ethnical basis the Serzhen-yurt monuments 
apparently belong to the proto-vainakh tribes — the ancestors of the present-day Chechens, since un-
der the koban influence they lose an important feature of the pra-Daghestan community typical of the  
1st group of Majrtup cemetery № 2 — coating of ceramics with fluid clay. the cemeteries and settle-
ments of the Late Bronze Age-Early Iron Age near the villages of Majrtup and Serzhen-yurt can be 
united in one cultural group that occupied the territory on the meeting point of the plain and foothills 
of Southeast Chechnya, and it must bear a name different from the notion of «EvkC».

Also the finds from Zandak cemetery in the upland Southeast Chechnya are studied in the ar-
ticle. o.M. Davudov made this cemetery eponymic for an independent culture of the same name. 
v.I.  kozenkova included over 20 Zandak burials in the EvkC. our analysis of the finds of koban buri-
al grounds from Zandak cemetery has shown that their funeral rite is similar to the monuments of the 
kayakent-kharachoy Culture just as v.I. Markovin suggested. the koban influencing is noted in the 
tomb materials (some forms of ceramics, a number of metallic objects). In general, in the vIIth–Ivth 
centuries BC the kharachoy traditions are preserved in the domain of funeral rites in Ichkeria and 
the tomb material (including the ceramics) is fairly levelled with the koban one in the Scythian peri-
od. the scholars have already emphasized the syncretic nature of the Early Iron Age monuments of 
Southeast Chechnya (v.B. vinogradov). As we can see, the processes that led to such a synthesis had 
already begun with the transition from the IInd to the Ist millennia BC and continued up to the middle 
of the Ist millennium BC. And this indicates the complexity, duration, synthetic nature of ethnico-cul-
tural and genetic processes, the character of which does not agree with the judgements that the annex-
ation and assimilation of the local kharachoy population by the newly come kobans had already tak-
en place during the transition from the IInd to the Ist millennia BC (v.I. kozenkova).

 Публикуется впервые.

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)
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В 1974 г. на окраине нынешнего сел. Инáрки (Республика Ин-
гушетия) школьниками был обнаружен клад бронзовых пред-
метов, состоявший из сосудов и топоров (рис. 1). Находки сразу 
же разошлись среди местных жителей. Часть из них (бронзовое 
ведерко и топоры) (рис. 1, 1–3) удалось собрать студенту Чече-
но-Ин гушского государственного университета С.А. Картое-
ву, который передал предметы С.Л. Дудареву и В.А. Петренко.

«Кескемский» клад
бронзовых предметов
(полная публикация)

(рис. 1, 1–2; 2, 1–2). Длина предметов 20 
и 19,5 см соответственно. Один из топо-
ров имеет слегка поврежденное лезвие, 
другой был разломан находчиками и де-
формирован в области проуха, часть ко-
торого была утрачена. Оба экземпляра 
имеют прямой корпус, расширяющий-
ся кверху молоточный обух с огранкой, 
овальный проух, закругленное и оттяну-
тое назад полуо вальное лезвие. На об-
ушной части с обеих сторон находятся 
два продольных желобка. У одного из 
топоров, насколько можно судить по по-
врежденному образцу, проушина выде-
лена выступами.

Экземпляры не имеют орнаментации 
и являются простыми рабочими топора-
ми, наиболее близкими типу II бронзо-
вых топоров Тлийского могильника (он 
же тип «Б», по П.С. Уваровой, и II тип, по 
О.М. Джапаридзе) [40, c. 35–55]. Самы-
ми похожими на «кескемские» являют-
ся образцы из тлийских погребений 137, 
228, 229, 302, 371, 268, 276, 395. В самой 
Ингушетии к экземплярам данного ти-
па принадлежит случайная находка из 
окрестностей г. Малгобека [2, табл. 39, 
1]. Типологически сходные изделия из-
вестны из состава жемталинского кла-
да [26, табл. III, рис. 1–3], могильни-
ков «Индустрия–1» и Терезе (гробница 
3) [19, c. 186, табл. XXXIX, 36; 14, c. 376, 
рис. 148, 11]. Датировка той подгруппы 
топоров II типа из Тлийского могильни-
ка, которые аналогичны нашим, заклю-
чается Б.В. Теховым в целом в рамки 
X  — конца vI в. до н. э. Правда, при этом 
оговаривается, что экземпляры II типа 
без орнамента особенно распространя-
ются в vIII–vI  вв. до н. э. [40, с. 49]. Это 
положение ученого отчасти подтверж-
дается хронологией отдельных нахо-
док топоров II типа вне тлийского ареа-
ла, как на Северном Кавказе, так и за его 
пределами. Например, жемталинский 
клад был датирован Е.И.  Крупновым са-
мым концом vIII в. до н. э. [26а, с.  128]. 

В 1977 г. данная часть клада была опу-
бликована [6, c. 276–279]. При этом ве-
щи получили датировку концом vIII  — 
первой половиной vII в. до н. э. В 1986  г. 
преподаватель Малгобекской школы-
интерната С.А. Картоев передал С.Л.   Ду-
дареву еще два бронзовых сосуда из со-
става комплекса (рис. 1, 4–7), получен-
ные им от лиц, к которым эти артефакты 
попали в 1970-е гг. [48]. Таким образом, 
в руках автора находились данные о пя-
ти предметах клада из восьми (три то-
пора оказались безвозвратно утерян-
ными). В своем наиболее полном виде 
клад впервые был рассмотрен в сообще-
нии автора данной статьи на региональ-
ной научной конференции «Актуальные 
проблемы истории дореволюционной 
Чечено-Ингушетии» и получил датиров-
ку vII в. до н. э. [11, c. 9–10]. Все предме-
ты, поступившие от С.А. Картоева, прак-
тически без комментариев мы издали в 
1991 г. [12, табл. 40]. В настоящей статье 
дается полная и детальная публикация 
предметов, составляющих клад из Инар-
ки. Здесь, впрочем, хотелось бы сделать 
одно существенное примечание. Это се-
ление до Октябрьской революции 1917 
г. называлось Кескем, затем было пе-
реименовано в Советское и, наконец, в 
1980-х  гг. получило название Инарки. 
В первой публикации клада прямо в за-
головке было указано, что он происхо-
дит из с. Советское. Тем не менее, в исто-
риографии клад, независимо от нас, 
получил наименование кескемского, по-
видимому, по первоначальному назва-
нию населенного пункта, уже известному 
своими памятниками археологии ранне-
железного века (Кескемский могильник 
кобанской культуры) [26а, c. 242; 40, c. 
50; 43, c. 182; 21, c. 69; 49]. Чтобы не соз-
давать дальнейшей путаницы, мы в за-
главии также именуем клад кескемским, 
но берем это название в кавычки.

Описание его состава, дошедшего 
до нас, начнем с бронзовых топоров 
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хорошие основания для датирования 
таких топоров началом — первой поло-
виной vII в. до н. э. [15, с. 46–47]. В мо-
гильнике Метамзе Боржомского района 
Грузии в погр. 26 топор «жемталинско-
го» типа был найден в комплексе с набо-
ром стрел раннежаботинского типа [28, 
с. 87–89; 46, с. 13–26].

Бронзовые сосуды представлены 
тремя близкими по форме экземплярами 
(рис. 1, 3–7; 3–6; 8–9), отличающимися 
по размерам и оформлению некоторых 
деталей. Так, самый большой из сосудов 
имеет ручки с зооморфным оформлени-
ем (рис. 8–10), а два других, практически 
идентичных друг другу не только морфо-
логически, но и по размерам, снабжены 
простыми ручками-ушками меньшего 
размера. У одного из этих экземпляров 
имеется бронзовая дужка для подвеши-
вания (рис. 1, 3; 3–4), в связи с чем обе 
находки указанных малых сосудов мо-
гут быть прямо причислены к котлам-
ведеркам (по Б.В.  Техову) [43, с.  182; 50]. 
Полагаем, что в целом все сосуды пред-
ставляют собой морфологически один и 
тот же тип и фактически относятся к т. н. 
ситулам, т. е. сосудам в форме ведра [4, 
с. 224]. Функциональное же отличие их, 
полагаем, состояло в том, что если самый 
крупный бронзовый сосуд-ситула (и по-
добные ему) служил емкостью, исполь-
зовавшейся стационарно в качестве кот-
ла, то малые сосуды, т. е. ведерки, могли 
подвешиваться над огнем (о  чем гово-
рит закопченность стенок сосуда с дуж-
кой) и скорее всего служили котелками 
для приготовления и разогрева пищи, 
особенно в условиях пастушеского быта.

Сосуд с дужкой (№ 1) был высотой 
26,5 см. Его деформированное устье име-
ет овальную форму и размеры 26 ́  24 см. 
Дно было выбито находчиками и утра-
чено, поэтому диаметр его указывает-
ся нами приблизительно   — около 9 см. 
Дужка от ведерка, по словам школьни-
ков, лежала в согнутом виде внутри со-
суда вместе с топорами. Сосуд склепан 
из двух листов, толщина которых чуть 
более 1 мм. На обоих боковых швах рас-
полагается по 7 бронзовых заклепок. На 
ушках сосуда хорошо сохранились следы 
от спиленных еще в древности выступов-
литников (спилы патинированы так же, 
как и весь сосуд) [51].

Чуть более крупный сосуд (№ 2) 
(рис.  1, 4–5; 5–6) имеет следующие раз-
меры: высота 28 см, диаметр горла 
23,5  см, диаметр тулова 24,5 см, диаметр 
дна 13 см. Сосуд сделан из двух кованых 
листов, склепанных между собой брон-
зовыми же заклепками (с одной сторо-
ны их 10, с другой — 9). Дно изготовле-

дит в группу комплексов из Пятигорья 
последней четверти vIII   — первой чет-
верти vII в. до н. э., выделенную автором 
[14, с. 166]. В.И. Козенкова включает ин-
дустрийские топоры в свой 4-й вариант 
II типа бронзовых топоров «западного 
варианта» кобанской культуры, сбли-
жая их с жемталинскими и кескемскими 
и объясняя такое сходство узким хроно-
логическим диапазоном распростране-
ния всех этих предметов (вторая поло-
вина vIII — начало vII в. до н. э.) [21, с. 
69].

Впрочем, гораздо раньше В.И. Ко-
зенковой, рассмотрев бронзовые топо-
ры колхидо-кобанских типов, найден-
ные вне пределов Кавказа, мы обрати-
ли внимание на явное сходство таких из 
них, как топор из Новочеркасского кла-
да 1939 г., находка из с. Чувашские Ота-
ры в Волго-Камье, Краснограда (Дне-
провское Лесостепное Левобережье) и 
др., с кескемскими, тлийскими (тип II), 
индустрийскими и подобными им эк-
земплярами, связав распространение 
этой серии топоров с киммерийскими 
походами конца vIII — начала vII в. до 
н. э. [10, с. 95–97]. Более того, появились 

Что же касается аналогий с территории 
Кавминвод, то их даты определяются 
по составу сопутствующих материалов: 
гробница 3 могильника Терезе отнесе-
на ко второй половине vIII в. до н. э., а 
погр. 4 могильника «Индустрия–1» вхо-

Рис.	1.	«Кескемский»	клад.
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но отдельно в виде неглубокой чашечки, 
вставлено в поддон и приклепано 7 за-
клепками (рис. 7). С двух сторон к сосу-
ду в его верхней части, чуть ниже шей-
ки, приклепаны ручки такой же формы, 
как и у предыдущего образца. На тулове 

16 ведерках [36, с. 76], а в 2002 г. в моно-
графии, подводящей итоги публикации 
впечатляющей, великолепной коллек-
ции Тли, назвал находки еще 10 экзем-
пляров ведерок [43, с. 182]. На Северном 
Кавказе ученый насчитывает 5 экземпля-

ров подобных сосудов, в том числе один 
«кескемский» (Эшкакон, Кашкатау, Те-
резе, гробница 3) [52]. К его подборке те-
перь можно добавить находку из Учке-
кенского кургана [13, табл. 30, 3], а так-
же три сосуда из Тырныаузского клада 
и Бедыкского могильника в Кабардино-
Балкарии [3, табл. 2, 1; табл. 3, 4]. Кро-
ме того, сосуды-ведерки без зооморфно-
го украшения ручек встречены в Закуба-
нье на могильнике у хут. Кубанского [1, 
с. 38, рис. 1, 4], Келермесском кургане 
3/Ш, и в Украинской Лесостепи (Таган-
ча, Константиновка, курган 15) [16, табл. 
XIv, 6; 8, с. 229, кат. 42; 34, с. 123, рис. 17, 
10]. Находки котлов-ведерок отмечены и 
в Закавказье (Вани) [43, с. 183].

Что же касается ситул, украшенных 
зооморфными ручками, то они хорошо 
известны на Северном Кавказе, как в его 
центральной, так и в западной частях, в 
могилах местного, кавказского (кобан-
ского), населения и в подкурганных за-
хоронениях ранних кочевников (Пяти-
горск; Терезе, гробница 3; Нартан, кур-
ган 20; Краснознаменский курган 6 [53]; 
Келермесские курганы 2/В и 19 (погр. 5) 
[54]; могильник Холмский I, курган 4) 

образца, лопнувшем на одном из участ-
ков, видны следы ремонта в виде 5 за-
клепок, соединявших трещину.

Наконец, самый большой сосуд (№ 3) 
был высотой 39,5 см и, так же как и ве-
дерко, имел овальное устье размерами 
34,5 ́  31,5 см. Диаметр тулова в наиболее 
широкой части 38 ́  35 см. Дно поврежде-
но, но его размеры легко устанавливают-
ся — 13 см. Сосуд был сделан из 4-х брон-
зовых листов, соединенных между собой 
11–12 заклепками. Дно было изготовлено 
отдельно в виде чашечки, одето на под-
дон и приклепано 12 заклепками. Боко-
вые ручки (рис. 10) прочно приклепаны к 
тулову большими заклепками (рис. 11).

Впервые обзор распространения 
бронзовых кобанских сосудов (ситул 
и кружек) и их фрагментов был дан 
Е.И.   Крупновым в связи с публикаци-
ей жемталинского клада [26]. С тех пор 
количество таких находок заметно вы-
росло. Прежде всего за счет материалов 
Тлийского могильника особенно увели-
чилось число сосудов-ведерок.

Так, в 1977 г. Б.В. Техов в обобщаю-
щей монографии «Центральный Кавказ 
в XvI–X вв. до н. э.» привел сведения о 

Рис.	2.	
Бронзовые	 топоры	 из	 со-
става	клада.

Рис.	3.	
Бронзовое	ведерко-котелок	
(сосуд	№	1).	Вид	 спереди.

1 2
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[26, с. 19, табл. v, 3; 29, с. 394, табл. 89, 
13; 19, с. 187, табл. XL, 3; 3, табл. 48, 41; 5, 
с. 186, табл. XIv, 1; 8, с. 148–150, табл. 40, 
55]. Кроме того, несколько подобных си-
тул найдено в погребениях ранних кочев-
ников «киммерийского» круга в Украин-

Теперь нельзя не коснуться результа-
тов спектрального исследования бронз 
той части клада, которая была опубли-
кована в 1977 году (анализ выполнен 
кандидатом исторических наук Т.Б. Бар-
цевой).

ской Лесостепи (Квитки) [18, с. 49, рис. 
9, 46], а также на лесостепных чернолес-
ских поселениях (жаботин) [33, с. 175, 
177, рис. 4, 1, 5]. Несколько «ушастых» 
ситул обнаружено и в Закавказье (Лечху-
ми и др.) [26, с. 21, табл. vI, 5–6].

Техника, с помощью которой изго-
товлены «кескемские» сосуды, идентич-
на зафиксированной на целом ряде дру-
гих аналогичных форм. Особенно хорошо 
она исследована на тлийских материалах. 
Это техника клепки тонкого бронзового 
листа, когда две половины корпуса соеди-
няли между собой двумя вертикальными 
швами, расположенными под боковыми 
ушками или (как в случае с ведерками-
котелками из Ингушетии) рядом с ними. 
Обращает на себя внимание то, что дно 
сосуда № 2 было прикреплено к нижнему 
краю корпуса в той же технике, которая 
прослежена в Тли на бронзовых круж-
ках. Причем, как отмечает Б.В. Техов, до-
нышки в перевернутом виде имели фор-
му блюдца с прямыми, поднятыми слегка 
наклонно краями [36, с. 74; 43, с. 180], что 
хорошо видно и на рис. 7.

Судя по тлийским захоронениям, ве-
дерки встречались главным образом 
в мужских погребениях, хотя в неко-
торых случаях они попадались в жен-
ских и детских могилах [43, с. 182].

Рис.	4.	
Сосуд	№	1.	Вид	сбоку.

Рис.	5.	
Сосуд	№	2.	Вид	спереди.
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Cu	 Основа	 Основа	 Основа
Sn	 10,0	 8,0	 0,3
Pb	 0,2	 0,2	 0,03
Zn	 0,03	 0,35	 0,007
Bi	 0,004	 —	 —
Ag	 0,1	 0,1	 0,2
Sb	 0,2	 0,02	 0,007
As	 0,6	 0,2	 0,1
Fe	 0,02	 0,2	 1,2
Ni	 0,02	 0,007	 0,007
Co	 0,007	 0,06	 —
Mn	 —	 —	 0,01
Au	 0,003–0,01	 0,001–0,003	 0,001

Второй топор (ан. 16425) и ведерко 
(ан. 16426) изготовлены из оловянистой 
бронзы, а первый топор (ан. 16424)  — из 
оловянисто-мышьяковистой бронзы. По 
химическому составу металл клада бли-
зок сплавам Центрального Кавказа эпохи 
раннего железа, в которых содержание 
олова колеблется от 1–2 до 12–15% [44, 
с. 150–151; 35, с. 40]. На территории Чеч-
ни и Ингушетии, согласно исследовани-
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гильника, Б.В. Техова, котлы-ведерки по-
мещаются в рамки vII–vI вв. до н. э. [43, 
с.  182], с чем мы в свое время согласились 
в связи результатами собственной прора-
ботки ряда комплексов Тли этого време-
ни [13, с. 84–92]. В то же время не можем 

не сказать о том, что ранняя грань появ-
ления ведерок, с учетом новых исследова-
ний, может быть углублена больше, чем 
у В.И. Козенковой. В  погр. 161 Тлийско-
го могильника ведерко было обнаруже-
но в комплексе, который включал в себя, 
в частности, бронзовый гравированный 
пояс с изображением процессии живот-
ных (III–34, по классификации М.Н. По-

ям Т.Б. Барцевой, ведущим типом спла-
ва была мышьяковистая бронза (40%), 
но большой процент составляли так-
же медно-оловянисто-мышьяковистые 
и медно-оловянистые сплавы (соответ-
ственно 23 и 18%) [2, с.  9]. К тому же, со-
став сплава изделий, изданных в 1977 г., 
соответствует составу двух типов цвет-
ных сплавов (I и II, по Т.Б. Барцевой), ха-
рактерных для всего Северного Кавказа в 
vIII–vII вв. до н. э. [2, с. 7–8]. Учитывая 
все это, при первой публикации части 
клада был сделан вывод о том, что «су-
дить о месте изготовления публикуемо-
го комплекса по составу металла в дан-
ный момент» нельзя. Вместе с тем, было 
указано, что значительная однородность 
набора примесей в металле вещей клада 
может свидетельствовать о том, что они 
изготовлены в одном центре, возможно, 
в одной мастерской [6, с. 279].

Ныне, учитывая не только состав ме-
талла, но и географию находок топо-
ров и ситул, подобных публикуемым, а 
также тот факт, что никаких следов из-
готовления бронзовых сосудов на тер-
ритории Чечни и Ингушетии не было 
выявлено (об этом, в частности, свиде-
тельствует полная, исчерпывающая пу-
бликация материалов такого выдающе-
гося производственного комплекса, как 
мастерские Сержень-Юртовского по-
селения) [23], можно считать, что клад 
происходит из центральнокавказского 
ареала.

Теперь коснемся хронологии сосу-
дов «кескемского» клада. В.И. Козенко-
ва полагает, что бронзовая посуда, яв-
ляющаяся, по ее мнению, характерной 
особенностью «центрального варианта» 
кобанской культуры (мы считаем бо-
лее правомерным понятие «кобанская 
культурно-историческая общность»), 
обнаружена в основном в комплексах 
X–vIII вв. до н. э. Тли, Кобани, Кумбул-
ты, Верхней Рутхи, жемталы [20, с. 255]. 
В принципе, эту датировку можно при-
нять как хронологическое определе-
ние периода наивысшего расцвета все-
го комплекса кобанской бронзовой по-
суды. В то же время ряд форм выходят 
как за нижнюю (Стырфазский кромлех 
№ 10, погр. 5) [41, с. 193, рис. 55, 7], так 
и за верхнюю границу обозначенной да-
ты (особенно рассматриваемые в дан-
ной статье типы малых ситул).

Начнем с ведерок-котелков. Сама же 
В.И. Козенкова в более поздней сводной 
работе указала на то, что ведерки с ушка-
ми типа «кескемских» массово представ-
лены в погребениях конца vIII — начала 
vII в. до н. э. Тлийского могильника [22, 
с. 109]. По мнению исследователя мо-

Рис.	6.	
Сосуд	№	1.	Вид	сбоку.

Рис.	7.
Сосуд	№	2.	Деталь.	Дно	
сосуда	с	системой	крепле-
ний	заклепок.
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гребовой и Д.С.  Раевского) и дважды изо-
гнутый бронзовый топор [38, табл. 111, 1, 
10; 112; 42, с. 56–57; 32, с. 84]. По мнению 
М.Н. Погребовой и Д.С.  Раевского, дата, 
предложенная Б.В. Теховым для этой мо-
гилы  — vIII  — первая половина vII в. до 

Самым ранним из хорошо датируе-
мых образов является ведерко из гроб-
ницы 3 Терезе, время бытования кото-
рого «определяется по комплексу погре-
бального инвентаря второй половиной 
vIII в. до н. э.» [22, с. 109]. В то же вре-

мя, специалист указывает на отличия те-
резинской находки по форме петель для 
крепления дужки от находки из Ингу-
шетии, придавая им хронологическое 
значение, в связи с чем ведерко из гроб-
ницы 3 считается В.И. Козенковой более 
ранней модификацией по отношению к 
нашему сосуду № 1 (а фактически и сосу-
ду № 2). Однако тут В.И. Козенкова яв-
но неправа. Дело в том, что ведерко, едва 
ли не идентичное терезинскому, обнару-
жено в погр. 68 Тли [39, табл. 108, 18], 
которое, несомненно, относится к vII в. 
до н. э. В его комплексе — колхидский 
топор с рифленым клиновидным обу-
хом (признак поздних образцов этого 
типа), архаический акинак с брусковид-
ным навершием, трехдырчатые псалии с 
«копытцами» и др. Но, бесспорно, важ-
нейшей находкой, которая определяет 
верхнюю дату функционирования веде-
рок типа найденного в с. Терезе, являет-
ся очень близкий ему сосуд (в том чис-
ле и по форме ручек) из Келермесского 
кургана 3/Ш. В последнем были най-
дены 2 серебряных ритона, из которых 
наиболее важен экземпляр с изображе-
ниями Кибелы, кентавра Хирона и дру-
гих мифических персонажей. Дата этого 
ритона определена Л.К. Галаниной вто-
рой половиной vII в. до н. э. [8, с. 190]. 

н. э., вполне вероятна [32, с. 85]. В то же 
время изображения на поясе из погр. 161, 
с точки зрения этих ученых, весьма близ-
ки животным на поясе из самтаврского 
погребения 168 (III–40) и на поясе из Па-
санаури (III–39), которое было датирова-
но Р.М. Абрамишвили IX–vIII вв. до н. э. 
Как полагают М.Н. Погребова и Д.С. Ра-
евский, стилистическая близость сам-
таврского пояса к тлийскому и пасанаур-
скому не позволяет вывести его нижнюю 
дату за пределы vIII в., может быть, само-
го его начала [32, с. 85]. Таким образом, 
пояс из тлийского погребения 161 игра-
ет роль индикатора vIII  в. до н. э., причем 
его раннего периода. А раз так, то и появ-
ление первых ведерок не может быть од-
нозначно связано с концом vIII в. до н. э. 
Но в данном случае речь идет о горных 
районах южного склона Центрального 
Кавказа (как части Закавказья!) с их из-
вестной спецификой (относительная ге-
ографическая изоляция и традициона-
лизм быта), которую порой не учитыва-
ют некоторые исследователи, особенно 
зарубежные. Возникает закономерный 
вопрос о длительности бытования веде-
рок с ушками без зооморфных элемен-
тов в предгорно-равнинной зоне Север-
ного Кавказа, т. е. там, где и был обнару-
жен «кескемский» клад.

Рис.	8.	
Бронзовая	ситула	 
(сосуд	№	3).	Вид	спереди.

Рис.	9.	
Бронзовая	ситула	 
(сосуд	№	3).	Вид	сбоку.
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Примечательно то, что аналогичные ве-
дерки, но с бронзовым корпусом и же-
лезным дном, встречаются в раннескиф-
ское время в предгорьях Северного Кав-
каза в конце этого временного отрезка 
(Учкекенский курган конца vII — нача-
ла vI  в. до н. э.) [13, с. 106]. Учкекенское 
ведерко является одной из самых типо-
логически и хронологически поздних 
модификаций этого типа сосудов [56]. 
Но, как ни важны рассмотренные наход-
ки ведерок для установления хроноло-
гии бронзовых ситулообразных сосудов 
в Предкавказье, сами по себе они никак 
не могут уточнить дату «кескемских» со-
судов № 1 и 2, являясь, по сути дела, па-
раллельной линией развития бронзовой 
посуды в этом ареале Кавказа.

Перейдем теперь к большой бронзо-
вой ситуле из состава клада. Для опреде-
ления ее хронологической позиции об-
ратимся к некоторым названным выше 
диагностирующим комплексам, содер-
жавшим подобные сосуды. И вновь не-
обходимо указать на яркий репрезен-
тативный набор вещей из гробницы 3 
Терезе, где в составе престижного «сер-
виза» (термин В.И. Козенковой) также 
находилась ситула с «ушастыми» ручка-
ми. Указанная выше дата гробницы слу-
жит нижней точкой отсчета для хроно-
логии ситул с таким оформлением ру-
чек в Предкавказье [57].

Далее следует упомянуть ситулы из 
жаботинского поселения Они были в на-
чале 1970-х гг. отнесены Е.Ф. Покровской 
к раннему этапу функционирова ния по-
селения — вторая четверть и середина 
vII в. до н. э. [33, с. 177, рис. 4, 1, 5; с.  181, 
183]. Однако ныне хронология жаботи-
на пересмотрена некоторыми специали-
стами. Он датируется либо 800–700 гг. 
до н. э. [17, с. 362, табл. XI], либо первой 
половиной vIII — серединой vII  в. до н. э. 
[9, с. 212–213]. И  хотя из тезисов, посвя-
щенных хронологии жаботинского по-
селения, неясно, к какому периоду от-
носятся бронзовые ситулы, тем не менее 
констатация о совстречаемости круга ве-
щей, характерных для «новочеркасско-
го» комплекса и РСК (а среди них были 
и ситулы с «ушастыми» ручками), с ке-
рамикой горизонта жаботин II и древно-
стями «фрако-киммерийского» типа по-
зволяет предполагать, что ситулы с по-
селения жаботин относятся, по новой 
схеме, к середине — концу vIII в. до н. э. 
[9, с. 213]. Затем располагается ситула из 
Квитнянского кургана. Последний дал 
довольно большой разброс датировок у 
разных специалистов: не позднее vIII в. 
до н. э. (по Г. Коссаку), конец vIII  в. до 
н. э. (по С.А. Скорому), начало  — первая 

половина vII в. до н. э. (по А.И. Мелюко-
вой), первая половина vII в. до н. э. (по 
Г.Т.  Ковпаненко, Н.Д.  Гупало] [18, с.  57; 
47, p. 54; 34, с. 83]. К этому перечню мож-
но добавить и суждение о проблематич-
ности датировки С.А. Скорым киммерий-

ских погребений Среднего Поднепровья 
(к которым относится и погребение в 
Квитках) 714–681 гг. до н. э., которые так-
же должны быть включены в число ком-
плексов периода жаботин II [9, с. 213].

Однако, по нашему убеждению, в це-
лом хронология I и II групп лесостепных 

Рис.	10.	
Сосуд	№	3.	 Деталь.	 Руч-
ка	 ситулы	 с	 зооморфным	
оформлением.
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Рис.	11.	
Сосуд	№	3.	Деталь.	 Креп-
ление	 заклепок	 внутри	
сосуда.	 Крупные	 заклеп-
ки	 принадлежат	 одной	 из	
ручек.
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киммерийских погребений, предложен-
ная С.А. Скорым, более предпочитель-
на, нежели предлагаемая хронологиче-
ская подвижка М.Н. Дараган [14, с. 162]. 
И все же мы поддерживаем конкрет-
ную датировку Квиток Г.Т.   Ковпаненко 
и Н.Д. Гупало. Она хорошо подтверж-
дается и двумя важнейшими комплек-
сами с территории Северного Кавка-
за   — из кургана 20 могильника Нартан 
и кургана 4 могильника Холмский I. Ес-
ли в Квитках в составе комплекса со-
четаются находки наконечников стрел 
новочеркасского и раннежаботинско-
го типов, то в двух последних курганах 
раннежаботинские (тип Енджи) прак-
тически исчезают, зато хорошо пред-
ставлены наконечники позднежаботин-
ского типа [46, с.  14, рис.  1], а в курга-
не   4 могильника Холмский  I — еще и 
наконечники типа кургана 5 могильни-
ка Новозаведенное II [30, с. 80, рис. 2, 
Л]. В.Г. Петренко правомерно относит 
курган 20 у Нартана к группе курган-
ных памятников, датирующихся време-
нем около середины vII в. до н. э. [30, 
с. 73; 58]. Холмское погребение 4 мож-
но датировать несколько более поздним 
временем, но не выходя за пределы тре-
тьей четверти vII в. до н. э.

Наконец, Келермесский курган 2/В, 
который содержал фрагменты «уша-
стой» ситулы, характерен тем, что в нем 
представлены весьма архаичные пред-
меты конской сбруи, являющиеся репли-
ками новочеркасских, а также навершия 
типа найденных в Краснознаменском 
кургане 3, журовском 406, Репяховатой 
могиле и т. д. [8, с. 182, 184]. По Л.К. Га-
ланиной, наиболее архаичные келер-
месские курганы могут быть датирова-
ны рубежом второй-третьей четверти 
vII в. до н. э. [8, с. 192; 59].

Таким образом, суммируя данные 
анализа всех предметов исследуемого 
клада, мы приходим к выводу о нема-
лой сложности датирования входящих 
в него вещей. Особенно это касается со-
судов. Время использования экземпля-
ров, аналогичных изделиям из «кескем-
ского» клада, в предгорно-плоскостном 
Предкавказье и Восточной Европе мо-
жет быть суммарно определено в преде-

лах 750–675 гг. до н. э. (а для Закавказья 
и горных районов Центрального Кавка-
за дата бронзовых ситул устанавливает-
ся в рамках 800–450 гг. до н. э., причем 
ранняя грань этой даты может быть да-
же и удревнена).

Но мы, все же, принимаем для публи-
куемых изделий гораздо более узкую 
дату, учитывая специфику историко-
культурных процессов в названных ре-
гионах и усиление динамики развития 
северокавказских автохтонов в резуль-
тате их контактов с кочевниками, со-
вершавшими походы в районы к югу от 
Главного Кавказа. Полагаем, что наи-
более четко диагностирующими в хро-
нологическом отношении предмета-
ми клада являются бронзовые топоры, 
относящиеся к образцам позднейше-
го предскифского времени. Наивысший 
пик их распространения в Предкавказье 
и Юго-Восточной Европе приходится на 
время новочеркасской «классики» и, по-
видимому, самое начало РСК. Но с дру-
гой стороны, нельзя не принять во вни-
мание то, что в Среднем Притеречье (от-
куда и происходит «кескемский» клад) 
бронзовые кобанские топоры на за-
ре скифской эпохи уже сходят на нет, о 
чем говорят замечательные материалы 
Сержень-Юртовского могильника, где в 
могилах второй-третьей четверти vII  в. 
(время наиболее ярких архаических 
комплексов Келермесса, Нартана, Крас-
ного Знамени) присутствуют уже только 
железные предметы вооружения, в том 
числе и топоры [24, с. 133; 266, табл. 71, 
2–4, 13–15; с. 229, табл. 74, 17–19; с. 230, 
табл. 75, 12, 14]. Таким образом, вре-
мя зарытия клада определяется концом 
vIII — началом vII в. до н. э.

Клад бронзовых предметов из с. Инар-
ки, как и другие известные клады это-
го же времени с территории Северного 
Кавказа (жемталинского, Майртупско-
го и др.), связан с военно-политической 
обстановкой эпохи киммерийско-скиф-
ских походов на юг, в Переднюю (За-
падную) Азию и Закавказье, когда пред-
ставители местного населения нередко 
прятали ценные для них вещи, оказав-
шиеся в итоге на вечном «депозите» у 
истории.
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нике [29, с. 218; 22, с. 109], но не сообщают их точное количество. В то же время опубли-
кован только один рисунок ситулы [29, с. 394, табл. 89, 13], по-видимому, наиболее хоро-
шо сохранившейся.
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55. Две сильно раздавленные бронзовые ситулы были найдены в Закубанье (Уляп) и в кур-
гане Уашхиту первой половины vII в. до н. э. Оба сосуда имели литые зооморфные ручки 
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стью дискуссионной проблемы хронологии местных памятников эпохи поздней бронзы — 
раннего железа. Так, подобная ситула была найдена в кладе Лухвано в Колхиде, который 
датирован X–vIII вв. до н. э. [25, с. 154, табл. XvIII]. Очень важной диагностирующей наход-
кой в кладе являются однокольчатые удила с напускными псалиями со шляпками, которые 
датированы рядом специалистов либо концом II — началом I тыс. до н. э. [31, с. 79–81], ли-
бо конкретно X в. до н. э. [27, с. 159]. Однако Ю.Н. Воронов в своей докторской диссертации 
включил клад Тола с такими же удилами в число комплексов vIII в. до н. э. [7, с.  9].

58. С.В. Махортых датирует курган 20 Нартана первой половиной vII в. до н. э. [27а, с. 75].
59. Недавно предложены радиоуглеродные даты кургана 2/В (или № 31), которые нельзя 

признать убедительными [1а, с. 202].

Summary

«Keskemsky» hoard bronze items (full article)
the article is devoted to the full publication of all items that were part of a bronze hoard 

found in 1974 in the village Inarkey (formerly known as keskem) located in the present Ingush re-
public. It includes two axes (which initially were five) and three vessels — a bucket and two situ-
lae. A spectral analysis of the items from the hoard carried out by t.B. Bartseva showed that 
they are made of tin and tin-arsenic bronze. the origin of the treasure items related to the cen-
tral regions of the Caucasus. the treasure was buried at the end of vIII — early vII century BC. 
the hoard of bronze objects from Inarkey, as well as the other well-known treasures of that time from 
the northern Caucasus (Zhemtala, Mayrtup, etc.) are connected with the tense military and political 
situation of the epoch of the Cimmerians and Scythians campaign in Asia Minor and transcaucasia.
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Данная проблема в целом занимает заметное место в трудах 
археологов, особенно кавказоведов, работавших в бывшем Со-
ветском Союзе и ведущих исследования в современной России. 

На большое значение эпохи раннего 
железа и освоения этого металла в исто-
рических судьбах предков современного 
коренного населения Северного Кавказа 
впервые обратил внимание выдающий-
ся ученый Е.И. Крупнов [36–38].

Процесс освоения железа местны-
ми племенами рассматривался и рядом 
других археологов, изучавших его, од-
нако, в рамках какой-либо конкретной 
области этого региона — Карачаево-
Черкесии, Дагестана, Чечни и др. [3, 
с.  50–65; 10, с. 3–15; 11, с. 29–31, 119–124; 
23, с. 17; 25, с. 17–18; 47]. Лишь немно-
гие ученые после Е.И. Крупнова дела-
ли попытки исследовать процесс осво-
ения железа и его особенности на тер-
ритории всего Северного Кавказа ли-
бо значительной его части [33], а спе-
циальное диссертационное исследова-
ние по этой проблеме было предприня-
то лишь однажды и до сих пор не име-
ет аналогов [13]. Пик интереса к ука-
занной проблеме приходится на 1960  — 
начало 1980-х гг., когда вышло в свет 
наибольшее количество работ, посвя-
щенных распространению черного ме-
талла в культурах населения Северного 
Кавказа. В 1990-е гг. наблюдается опре-
деленное общее снижение внимания к 
данной тематике, но в то же время рос-
сийские ученые приступают к обработ-
ке коллекций изделий из железа и ста-
ли, найденных ранее, их металлогра-
фическому изучению, что позволило 
сделать ряд важных оригинальных на-
блюдений и выводов.

В настоящей статье мы преследуем 
цель наиболее полно ознакомить чита-
теля с состоянием изучения проблемы 
освоения железа племенами Северного 
Кавказа в советской и российской архе-
ологической литературе 60–90-х гг. XX 
столетия и наиболее принципиальными 
положениями опубликованных работ. 
При этом мы постараемся осветить клю-
чевые аспекты проблемы, которые бу-
дут обозначены в нижеследующих под-
заголовках.

Вопросы происхождения черной 
металлургии на Северном Кавказе
Можно сказать, что почти все иссле-

дователи древностей позднебронзового 
и раннежелезного века Северного Кав-
каза признают определяющее влия-
ние черной металлургии Закавказья на 
развитие местного железоделательно-
го производства в целом и в отдельных 
районах края и даже прямой импорт же-
лезных изделий уже с конца X — начала 
IX в. до н. э. [11, с. 30; 22, с. 33; 23, с. 17; 
25, с. 17; 26, с. 266; 33, с. 23; 36, с. 324; 43, 
с. 19; 47, с. 15; 53, с. 209]. Однако отно-
шение к закавказскому влиянию в среде 
ученых, исследующих Северный Кавказ, 
неодинаково.

Так, ряд специалистов (Е.И. Крупнов, 
М.И. Пикуль, В.И. Козенкова, С.Л. Ду-
дарев и др.) признают, что первому зна-
комству с железом жители Северного 
Кавказа обязаны племенам Закавказья, 
но считают, что впоследствии северо-
кавказские племена сами освоили про-
изводство железных изделий на осно-
ве местной плавки железной руды, ко-
пируя первоначально бронзовые прото-
типы [36, с. 324; 47, с. 15; 13, с. 20; 26, 
с. 266]. Идя еще дальше, В.Г.  Котович, 
опиравшийся на исследования ученого-
металлурга А.А. Байкова, полагал, что 
железоделательное производство за-
рождается у северокавказских племен 
практически самостоятельно, на ба-
зе местной металлургии меди в пору ее 
наивысшего расцвета, когда древние 
металлурги могли познакомиться с же-
лезом, получаемым химическим путем в 
качестве побочного продукта при плав-
ке медных колчеданов [32, с. 70–71; 31; 
33, с. 17; 34, с. 169–183]. Эту точку зре-
ния поддержал О.М.  Давудов [11, с. 29]. 
Гипотеза Котовича находит опору в ра-
ботах некоторых археологов и лингви-
стов. По Б.Н. Гракову, «варка и исполь-
зование рудного железа повсеместно со-
впадают в Европе, Азии и Северной Аф-
рике с полным расцветом выплавки ме-
ди, с чем, по-видимому, связаны первые 
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случаи регенерации попутного железа» 
[17, с. 22]. Вяч. Вс. Иванов отмечает, что 
железо рано начали получать в качестве 
шлаков — побочных продуктов при про-
изводстве меди и бронзы, о чем свиде-
тельствуют материалы Южного Кавказа 
куро-аракской эпохи и находка в древ-
ней медеплавильной печи из Аладжа-
Хейюка (Анатолия, около XvIII  в. до 
н. э.). Получение железа в качестве шла-
ка фиксируется и в одном из староасси-
рийских писем из торговых колоний в 
Малой Азии, относящемся к рубежу III–
II тысячелетий до н. э. [18, с.  38–39].

Однако точке зрения Котовича про-
тиворечит мнение Б.А. Шрамко, кото-
рый указал, что железо, получаемое в 
виде шлака, содержится в нем в скрытом 
виде и поэтому не может быть использо-
вано для изготовления тех или иных по-
делок. Как полагает этот весьма автори-
тетный ученый, у древних жителей Кав-
каза не было необходимости прибегать к 
употреблению регенерационного желе-
за, так как их ближайшие соседи, жив-
шие на территории современного Иран-
ского Азербайджана, научились добы-
вать железо из руды еще около 2800 г. 
до н. э. (сыродутный горн на поселении 
близ озера Урмия) [51, с. 7–8].

По предположению В.Г. Котовича и 
В.М.  Котович, население Дагестана мог-
ло столкнуться со случайно полученным 
железом и при обжиге сидеритов, пер-
воначально не имевшем никакого от-
ношения к металлургии, при изготов-
лении минеральной краски для широко 
практиковавшихся здесь вплоть до сере-
дины I тысячелетия до н. э. наскальных 
рисунков [32, с. 77; 35, с. 28–42].

Позиции супругов Котович факти-
чески разделяет О.М. Давудов. Указы-
вая на то, что хотя «нельзя игнориро-
вать возможность проникновения идеи 
производства железа из Закавказья» в 
Дагестан, он все же склоняется к мыс-
ли, что железоделательное производ-
ство зарождается в Дагестане самосто-
ятельно. Об этом, на его взгляд, свиде-
тельствуют первые железные изделия 
из памятников Дагестана, подражаю-
щие местным типам бронзовых изделий 
[10, с. 8, рис.  2; 11, с. 29]. Другим свиде-
тельством раннего зарождения желез-
ной металлургии на Северном Кавка-
зе являются находки сидеритовых шла-
ков на Нижнесигитминском поселении 
эпохи поздней бронзы, которое В.Г. Ко-
тович и опирающиеся до сих пор на его 
мнение О.М.  Давудов и А.И. Абакаров 
датируют серединой II тысячелетия до 
н. э. [11, с. 28–29; 33, с. 17; 47, с. 16; 34, 
с.  203; 2, с. 52].

Тем не менее, появляется все боль-
ше фактов, которые свидетельствуют о 
том, что железные изделия на началь-
ном этапе знакомства с этим металлом в 
основном завозились из Закавказья.

Определенным подтверждением 
этого предположения являлся вывод 
В.И.  Козенковой, сделанный еще в кон-
це 1960–1970-х гг., о том, что в IX–
vII   вв. до н. э. железные изделия из вос-
точнокобанских памятников были при-
возными из Закавказья или Дагестана. 
К ее мнению еще в то время присоеди-
нился А.Р.  Магомедов [23, с. 17; 25, с. 18; 
43, с. 19]. Недавно точка зрения В.И.   Ко-
зенковой получила подтверждение. Ис-
следование железных клинков кинжа-
лов из погребений 26 и 28 Сержень-
Юртовского могильника выявило на-
личие приема цементации [60, с. 47; 61, 
с.  136]. В настоящее время Н.Н. Терехо-
ва и В.Р. Эрлих на основании результа-
тов металлографии считают, что желез-
ные изделия, найденные в могильнике 
Фарс в Адыгее (Северо-Западный Кав-
каз), в подавляющем большинстве им-
портированы из Закавказья [39, с. 75; 
61, с. 137].

Возможными путями проникновения 
импортных закавказских изделий на Се-
верный Кавказ могут считаться террито-
рия Дагестана (Прикаспийский путь) и 
горные перевалы Большого Кавказа [11, 
с. 28; 33, с. 23]. Еще интереснее то, что 
есть лингвистические данные, свиде-
тельствующие о древневосточном вли-
янии на появление железа на Северном 
Кавказе. Хурритское habalgi («железо», 
«сталь») и хаттское ha-ba-lki (в том же 
значении) сопоставимы с вариантом, 
встречающимся в лингвистическом ма-
териале из Дагестана, — ba-lki/ln [16, 
с.  31]. Другой вариант названия желе-
за и стали в языках Северо-Восточного 
Кавказа — ba-rči-l — восходит через хур-
ритский к аккадскому parzzill [16, с. 31].

В последнее время появились осно-
вания ставить вопрос о влиянии иных 
металлургических центров на освоение 
черного металла на Северном Кавказе. 
Ныне специалисты, опираясь на метал-
лографическое исследование ряда же-
лезных и стальных изделий, утвержда-
ют, что в этом регионе существовали две 
традиции обработки черного металла. 
Одна из них, как и следовало ожидать 
в свете уже сказанного, — закавказ-
ская, фиксируемая по наличию прие-
мов цементации как заготовок, так и го-
товых изделий, а также по началу тер-
мообработки стальных изделий, дру-
гая же — восточноевропейская, име-
ющая северопричерноморское проис-

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)



63

хождение и основанная на использова-
нии чистого железа, без последующего 
улучшения рабочих качеств [61, с. 135–
137]. Таким образом, появилось опреде-
ленное подтверждение идеи А.И. Тере-
ножкина о «киммерийском» влиянии 
на железоделательное производство на 
Северном Кавказе [56, с. 200; 14, с. 13], 
долгое время встречавшей скептиче-
ское отношение со стороны археологов-
кавказоведов.

Методические черты выделения  
переходного периода от бронзы  
к железу на Северном Кавказе
Появление железных предметов в 

материальной культуре северокавказ-
ских племен знаменует собой, по мне-
нию исследователей, переходный пе-
риод от бронзы к железу. Е.И. Круп-
нов твердо определил его для Северно-
го Кавказа рубежом II–I тысячелетий до 
н. э., точнее XI–Х вв. до н. э. [36, с. 312; 
37, с. 321; 38, с. 16], отмечая, что желе-
зо в это время применялось еще крайне 
редко. Б.В.  Техов, также для всего края, 
определяет переходный период Х в. до 
н. э. [54, с.  18]. Н.Н. Терехова и В.Р. Эр-
лих обозначают наступление железного 
века здесь к середине vII в. до н. э. Пред-
шествующий же период — с момента по-
явления железных вещей — не позднее 
первой половины vIII в. до н. э. — они 
считают переходным от бронзы к желе-
зу [61, с. 135].

Однако выделение переходного пери-
ода от бронзы к железу должно опирать-
ся на четкие методические критерии, в 
качестве которых не могут быть исполь-
зованы единичные, разрозненные на-
ходки железных изделий. Б.А. Колчин 
справедливо указывал на то, что «появ-
ление отдельного железного предмета в 
виде украшения среди обилия бронзо-
вых орудий труда, оружия и утвари еще 
ни о чем не говорит» [29, с. 9].

Весьма внимательны к времени и ха-
рактеру переходного периода от брон-
зы к железу — началу железа дагестан-
ские археологи. В.Г. Котович указывал, 
что факты нахождения на Нижнесигит-
минском поселении железных шлаков 
отнюдь не говорят о наступлении же-
лезного века на Северном Кавказе [33, 
с. 17]. Наибольший интерес представ-
ляет заключение О.М. Давудова, опира-
ющегося на мнение Г. Чайлда: «...пер-
воначальное знакомство древних да-
гестанских племен с железом произо-
шло в конце II — начале I тысячелетия 
до н. э. Однако мы не можем безогово-
рочно принять эту дату за начало эпо-
хи раннего железа. По справедливо-

му замечанию В.Г. Чайлда, она насту-
пает с распространением эффективно-
го метода плавки железа, когда из не-
го стало возможно производство в мас-
совом количестве орудий труда и ору-
жия. Время же производства из желе-
за некоторых видов оружия и предме-
тов украшения (курсив наш. — С.Д.) на-
до определять как переходное от эпо-
хи бронзы к эпохе раннего железа вре-
мя» [11, с. 31]. В этом же ключе выска-
зался и Б.А. Колчин: «Говорить о начале 
железного века в действительности мы 
можем лишь тогда, когда железо стано-
вится конструктивным поделочным ма-
териалом и из него изготовляются ору-
дия труда, оружие и инструменты ре-
месленников» [29, с. 9]. По Вяч. Вс. Ива-
нову, «наступление «железного века» в 
истории орудий знаменуется изготовле-
нием целых серий железных (и сталь-
ных) предметов разнообразного назна-
чения». По замечанию Н.Н. Тереховой 
и В.Р. Эрлиха, опирающихся на мне-
ние ряда зарубежных ученых (Forbes, 
Shodgras, waldbaum), основными при-
знаками начала железного века явля-
ются технологии целенаправленной це-
ментации (науглероживания) изделий 
из черного металла и количественное 
превосходство изделий из железа в вы-
полнении основных технологических 
функций [61, с.  135]. Все перечисленные 
критерии могут быть полностью приме-
нимы для Северо-Кавказского региона. 
Они представляют несомненную цен-
ность для методического обоснования 
черт переходного периода и использу-
ются в наших исследованиях.

Панорама распространения  
железных изделий в памятниках  
Северного Кавказа  
конца II — первой половины  
I тысячелетия до н. э.
Мы полагаем, что рамки переходно-

го периода от бронзы к железу и ранне-
го этапа распространения черного ме-
талла, предлагаемые некоторыми уче-
ными для всего Северного Кавказа, не 
могут быть распространены на отдель-
ные районы региона. Чтобы убедиться 
в этом, обратимся к данным о наличии 
железа в памятниках Северного Кавказа 
конца II — первой трети I тысячелетия 
до н. э. от Закубанья до Дагестана.

Начало периода освоения железа на 
Северо-Западном Кавказе еще в 1971 г. 
было отнесено Е.П. Алексеевой к IX в. до 
н. э. (ранний этап) и vIII — первой по-
ловине vII в. до н. э. (поздний этап) [3, 
с. 50]. Однако сама Е.П. Алексеева бы-
ла вынуждена констатировать, что ком-
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плексы раннего этапа характеризуют-
ся отсутствием железных предметов. Та-
ким образом, датировка начала освое-
ния железа на Северо-Западном Кавка-
зе IX в. до н. э. была тогда осуществлена 
a priori. Тем не менее, последующие ар-
хеологические исследования протомеот-
ских могильников показали, что догадка 
Е.П. Алексеевой имела основания. В по-
гребениях ранней группы могильника 
Пшиш I, датированной А.А. Сазоновым 
IX — первой половиной vIII в. до н. э., 
обнаружены железные наконечники 
копий и железные топоры [49а, с.  133]. 
Кроме того, отдельные железные изде-
лия (наконечники копий и ножи) из-
вестны в Николаевском могильнике [4, 
с. 173], а также в верхнем культурном 
слое поселения Красногвардейское II 
[52, с. 56], причем датировка обоих па-
мятников очень близка — соответствен-
но IX — первая половина vIII   в. до н. э. 
и IX — середина vIII в. до н. э. [52, с.  59; 
15, с. 148]. Отмеченные находки желез-
ных вещей позволили А.М. Лескову и 
В.Р. Эрлиху утверждать, что с появлени-
ем протомеотских памятников в пред-
горьях Северо-Западного Кавказа сразу 
наступает железный век [39, с. 75]. Тем 
не менее, есть основания считать это 
заявление несколько поспешным, по-
скольку широкое освоение железа про-
исходит в Закубанье в vIII — первой по-
ловине vII  вв. до н. э. [6, с.  140, 145; 5, 
с. 40, 47; 41, с.  16–64; 42, с. 76–102; 8, 
с.  71–84].

В центральной части Северного Кав-
каза, характеризующейся памятника-
ми кобанской культуры (культурно-
исторической общности), переходный 
период от бронзы к железу знаменует 
собой и начало этой культуры (XI–Х  вв. 
до н. э., по Е.И. Крупнову). Период же с 
IX до середины vII в. до н. э. примеча-
телен «заметным распространением 
железа, пока в виде орудий труда и ору-
жия» [38, с. 16]. Во второй четверти I ты-
сячелетия до н. э. железо уже завоевало 
на Северном Кавказе, по мнению учено-
го, господствующее положение в произ-
водстве предметов обихода [36, с.  321]. 
Ведущую роль в освоении железа в аре-
але кобанской культуры В.И. Козенко-
ва отводит выделяемым ею, вслед за 
Е.И.  Крупновым, центральному и запад-
ному вариантам этой культуры. Если на-
чало широкого освоения железа на юж-
ном склоне Центрального Кавказа Ко-
зенкова относит примерно к концу X — 
началу IX в. до н.э. [66], то на северном 
склоне оно началось, по мнению этой 
исследовательницы, несколько позднее 
[26, с. 266]. Примечательно, что данный 

процесс происходит на том отрезке вре-
мени, который соответствует периоду 
Кобан III (начало второй половины X — 
начало vII в. до н. э.), или классическо-
му этапу развития кобанской культуры, 
согласно периодизации самой В.И.  Ко-
зенковой [28, с. 96–99]. При этом ак-
тивное изготовление железного оружия 
начинается, по ее мнению, лишь в кон-
це периода Кобан III [28, с. 97]. Симпто-
матично, что, по О.Х.  Бгажба, проник-
новение железной индустрии на Север-
ный Кавказ вообще происходит именно 
в конце периода Кобан III, т. е. в начале 
vII в. до н. э. [7, с. 40].

Исследования Б.В. Теховым матери-
алов южного склона Центрального Кав-
каза во многом подкрепили выводы 
Е.И.  Крупнова. Как считает Б.В. Техов, 
железо появляется в горах Центрально-
го Кавказа в конце XI — начале Х в. до 
н. э. или в конце Х в. до н. э. [53, с. 209; 
54, с. 29]. Тогда же, в конце Х в. до н. э., 
начинается период раннего железа на 
Центральном Кавказе [55, с. 4]. Уже в 
Х–IX  вв. до н. э. появляются железные 
изделия, повторяющие форму бронзо-
вых. В погребениях Тлийского могиль-
ника конца Х–vIII в. до н. э. обнаруже-
но по одному и более железному пред-
мету, но инвентарь в основном бронзо-
вый. Именно в течение конца Х–vIII  в. 
до н. э., полагает Б.В. Техов, племена 
Центрального Кавказа полностью осво-
или технологию обработки железа, и 
с конца vIII в. до н. э. происходит ши-
рокое его освоение: в погребениях Тли 
конца vIII—vI  в. до н. э. инвентарь со-
стоит в основном из железа, хотя брон-
за еще окончательно не вытеснена [53, 
с. 209; 54, с. 36].

Крайняя точка зрения представлена 
мнением В.А. Сафронова, датирующе-
го кобанскую культуру временем после 
XII  в. и целиком относящего ее к эпохе 
железа [49, с. 10].

В начале 1980-х гг. наше исследова-
ние материалов предгорно-равнинной 
части Центрального Предкавказья, где 
находится основное количество памят-
ников кобанской культуры, позволило 
выделить три ступени в процессе ранне-
го освоения железа в этой части региона 
[13]. Ниже мы дадим их характеристи-
ку с учетом материалов, появившихся за 
последние два десятилетия.

1. Временной отрезок Х — первой по-
ловины vIII в. до н. э. мы условно име-
нуем переходным периодом от бронзы 
к железу. К числу комплексов этого пе-
риода относится часть материалов Тере-
зинского могильника (гробница 1), мо-
гильника 1 на Кисловодской мебельной 
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фабрике (погр. 28 и 44), Белореченско-
го 2-го могильника (погр. 11-а), могиль-
ника Клин-яр III (раскопки А.Б.  Белин-
ского) (погр. 192, 303, 325, 362, 280), 
погр. 135 того же могильника (раскоп-
ки В.С.  Флерова), часть коллекции Со-
сновогорских могильников [15, с. 145–
152]. Указанные материалы весьма не-
однородны по своему составу с точки 
зрения присутствия в них железных и 
бронзово-железных предметов. Во всех 
перечисленных выше комплексах и ма-
териалах, кроме могильника Клин-яр 
III, такие изделия еще крайне редки. 
Особняком стоят погребения Клин-яра 
III, в которых присутствие железных ве-
щей уже обязательно (ножи, наконеч-
ники копий, железный кинжал с брон-
зовой рукояткой, бронзовый топор с же-
лезной инкрустацией) [9]. Полагаем, 
что эти предметы являются следствием 
того, что население, оставившее данный 
могильник, сумело дальше других групп 
населения Центрального Предкавказья 
продвинуться в освоении железа. Ины-
ми словами, могильник Клин-яр III со-
ставляет некое исключение на местном 
фоне, нуждающееся в особом обосно-
вании. Очень существенно то, что сле-
ды железоделательного производства 
на кобанских поселениях Уллубагана-
лы — II в Карачаево-Черкесии (ранний 
слой (X?) IX–vIII вв. до н. э.) [21, с. 61] 
и Змейском в Северной Осетии (XII — 
начало vIII в. до н. э.) [28, с. 39] отсут-
ствуют, что и позволяет настаивать на 
переходном характере освоения железа 
в Центральном Предкавказье в первые 
века I тысячелетия до н. э.

2. Вторая половина vIII — первая по-
ловина vII в. до н. э. — период широко-
го освоения железа. В это время желез-
ное и биметаллическое оружие актив-
но теснит бронзовое (особенно показа-
тельны весьма выразительные материа-
лы могильников 1 на Кисловодской ме-
бельной фабрике и Клин-яра III), замет-
но преобладая в количественном отно-
шении.

3. Вторая половина vII–v в. до н. э. — 
массовый переход к освоению железа, 
когда оно полностью вытесняет брон-
зу из сферы производства, прежде все-
го, предметов вооружения, за исключе-
нием наконечников стрел.

Материалы Северо-Восточного Кав-
каза предскифского времени неодно-
родны в отношении наличия железных 
предметов в археологических памят-
никах. Хотя железо и железные пред-
меты были известны восточнокобан-
ским металлургам уже в начале I тыся-
челетия до н. э., тем не менее следы чер-

ной металлургии не зафиксированы на 
Сержень-Юртовском, Алхастинском и 
Бамутском поселениях, причем на пер-
вом из них железные вещи составля-
ют менее 4% от всех металлических из-
делий [25, с. 18; 22, с. 32]. Плавка желе-
за у восточных кобанцев документиро-
вана лишь с середины I тысячелетия до 
н. э. (железные шлаки из слоя Нестеров-
ского и Урус-Мартановского поселений) 
[25, с. 17].

По А.Р. Магомедову, обитатели вос-
точнокобанских поселений в предскиф-
ское время «имели уже первое представ-
ление о железе и стояли перед его освое-
нием». Тем не менее исследователь счи-
тает, что «племена восточнокобанских 
поселений находились на самой послед-
ней стадии эпохи бронзы» [43, с. 19].

Первые железные предметы за-
фиксированы в погребениях Сержень-
Юртовского могильника Х — первой по-
ловины vIII в. до н. э. (2 железных но-
жа). В группе захоронений того же мо-
гильника, датируемой около середины 
vIII в. до н. э., уже появляются железные 
и бронзово-железные предметы воору-
жения (наконечники копий, железный 
кинжал с бронзовой рукоятью). В   захо-
ронениях второй половины vIII–vII в. 
до н. э. число железных и биметалличе-
ских вещей возрастает (оружие, украше-
ния). В могилах Сержень-Юрта, кото-
рые входят в наиболее позднюю группу 
погребений, обнаружено исключитель-
но железное оружие [27, taf. 78–81]. Эта 
группа датирована В.И. Козенковой вре-
менем не позднее vI в. до н. э. [24, с. 114]. 
На наш взгляд, нижняя хронологиче-
ская граница этой группы — вторая по-
ловина vII в. до н. э.

В комплексах X–vIII вв. до н. э., об-
наруженных на остальной территории 
Чечено-Ингушетии (Аллероевский 1-й, 
Ахкинчу-Барзойский могильники), же-
лезные предметы не найдены [13, с. 14–
15]. К vI–v вв. до н. э. железные пред-
меты здесь уже господствуют (Несте-
ровское, Ханкальское поселения, все 
могильники середины I тысячелетия 
до н. э.) [25, с. 18]. Приведенные выше 
данные не согласуются с заключением 
В.Г.  Котовича о широком распростране-
нии железа на территории Чечни и Ин-
гушетии уже с IX в. до н. э. [33, с. 19]. По 
нашему мнению, X — первая половина 
vIII в. до н. э. для предгорно-равнинной 
территории бассейна р. Терека являет-
ся еще эпохой поздней бронзы, когда 
отдельные железные предметы исполь-
зовались автохтонами как украшения и 
предметы культа. Середину vIII — пер-
вую половину vII в. до н. э. можно счи-
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тать переходным периодом от бронзы 
к железу, в течение которого обитате-
ли Притеречья ближе знакомятся с же-
лезными изделиями. Бесспорных дока-
зательств местного производства этого 
металла мы еще не имеем. Массовое же 
освоение железа в этом районе Север-
ного Кавказа начинается со второй по-
ловины — конца vII в. до н. э. и достига-
ет наибольших успехов в vI–v вв. до н. э. 
[13, с. 15].

Памятники горной Чечни и Даге-
стана дают следующую картину. Нача-
ло широкого распространения железа в 
горной Чечне и Дагестане открывается, 
по мнению О.М. Давудова, появлением 
железа в комплексах IX–vIII вв. до н. э. 
Зандакского и Шахсенгерского могиль-
ников [11, с. 31], хотя при этом он вступа-
ет в противоречие с собственными взгля-
дами на существо переходного периода 
от бронзы к железу. В этом отношении 
немалый интерес представляют кусоч-
ки железной руды (сидерита) из неко-
торых погребений предскифского вре-
мени Зандакского могильника (горная 
Чечня) [44, с. 84]. Помимо находок же-
лезных шлаков на Нижнесигитминском 
поселении и поселении Ачи-су (конец II 
тысячелетия до н. э.   — vIII  в. до н. э., по 
О.М. Давудову), где также обнаружено 
и рудное железо [12, с. 113], ранние сле-
ды производства железа были найдены 
в Дагестане и на территории Мугерган-
ского могильника [44, с.   104] IX — се-
редины vII в. до н. э. [11, с. 50]. Как счи-
тала М.И. Пикуль, в vIII–vII вв. до н. э. 
жители Дагестана приступили к массо-
вому изготовлению железных изделий, 
а в vII–Iv вв. до н. э. железо распростра-
нилось здесь почти по всей территории 
[47, с. 88, 90]. По В.И. Марковину, пер-
вые изделия из железа появились в гор-
ной Чечне и Дагестане в Х–IX вв. до н. э., 
а широкое распространение железа на-
чинается здесь с vIII–vI вв. до н. э. На 
относительно позднее проникновение 
железа в горы Северо-Восточного Кав-
каза указывает также отсутствие общих 
названий для железа в дагестанских 
языках [44, с. 104]. В.Г. Котович же без-
оговорочно датировал период широкого 
освоения железа в Дагестане IX — пер-
вой половиной vII в. до н. э. [34, с. 117].

Таким образом, существующие раз-
личные мнения в определении пере-
ходного периода от бронзы к железу на 
всем Северном Кавказе и начала массо-
вого освоения железа в этом регионе ча-
сто не совпадают с конкретной ситуаци-
ей на местах, и наоборот. Причина это-
го заключается как в субъективных (от-
сутствие единых для всех специалистов 

методических подходов в определении 
сущности переходного периода от брон-
зы к железу), так и в объективных при-
чинах (различные темпы освоения же-
леза северокавказскими автохтонами).

Причины различных темпов  
и условий внедрения железа в быт 
северокавказских племен; факторы, 
ускорявшие его освоение
В процессе освоения железа человек 

столкнулся со многими препятствия-
ми, связанными с разработкой техно-
логии сыродутного способа варки же-
леза, о которых можно судить по прово-
дившимся способам моделирования по-
следнего [30]. Из-за трудности освоения 
кричного способа даже такие явные пре-
имущества, как широкая распростра-
ненность железных руд и сравнитель-
ная доступность их разработки, не мог-
ли явиться поначалу решающими фак-
торами скорейшего освоения техноло-
гии плавки руды и ковки железных из-
делий [47, с.  14]. М.И. Пикуль, В.И. Ко-
зенкова, В.Г.  Котович и другие исследо-
ватели говорят о большой роли навыков 
и приемов бронзолитейного производ-
ства как технологической предпосылки 
перехода к железоделательному произ-
водству [22, с. 31; 34, с. 184, 186].

Однако традиции, сложившиеся в 
предшествующую эпоху обработки мед-
ных сплавов, были не всегда примени-
мы к кузнечной обработке нового метал-
ла и могли тормозить его эффективное 
использование. Например, применение 
такого важного приема выделки стали, 
как закалка, племенами Центрального 
Кавказа лишь в vII–v вв. до н. э. может 
объясняться невозможностью ее приме-
нения в бронзолитейном производстве, 
ибо отожженная при красном калении 
медь совершенно размягчается, если ее, 
подобно стали, быстро охладить в воде 
[63, с. 91].

К тому же на первых порах обработки 
железа при значительном еще несовер-
шенстве железных орудий и незначи-
тельном количестве железа, выплавля-
емого в сыродутном горне, великолеп-
но отлаженное производство высокока-
чественной бронзы, не уступающей по 
твердости лучшим сортам мягкой ста-
ли, долгое время было вне конкурен-
ции. Возможно, поэтому на Северном 
Кавказе процесс массового перехода от 
бронзы к железу задержался несколько 
дольше, чем в Закавказье [36, с.  322; 67, 
c. 100].

М.И. Пикуль, Б.В. Техов и О.М. Даву-
дов видят и другие условия, способство-
вавшие развитию черной металлургии 
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и, напротив, замедлявшие его: 1) нали-
чие поблизости железорудных место-
рождений или, наоборот, удаленность 
от них; 2) относительная географиче-
ская изолированность от Закавказья [11, 
с. 120; 47, с. 16; 53, с. 209; 54, с. 19]. Для 
сравнения укажем, что, по Ю.Н. Вороно-
ву, «некоторая консервативность брон-
зовой индустрии Колхиды сравнитель-
но с Тли, и особенно Самтавро, объясня-
ется ее большей удаленностью от Урар-
ту» [65, с. 9].

Как верно отметил В.Г. Котович, пер-
вое знакомство с железом отделено от 
начала его широкого использования 
значительным промежутком времени, 
в течение которого древние металлурги 
овладели сыродутным способом восста-
новления этого металла непосредствен-
но из железных руд и выработали мно-
гие сложные технические приемы его 
дальнейшей обработки [34, с. 18]. По за-
мечанию М. Гернеса, период между пер-
вым появлением железа в виде случай-
ных вещей и их широким налаженным 
производством на базе местных руд со-
ставляет не менее двух сотен лет [47, с. 
16]. С данным выводом полностью со-
впадают наблюдения Б.В. Техова, ко-
торый указывает, что процесс освоения 
технологии обработки железа происхо-
дил на Центральном Кавказе с конца Х 
по vIII в. до н. э., то есть около двух сто-
летий. По Е.И. Крупнову, процесс осво-
ения железа на Кавказе, в частности на 
Северном, задержался на одно столетие 
по сравнению с Древним Востоком [37, 
с. 330].

Решающий толчок железоделатель-
ное производство северокавказских 
племен получило, как полагают многие 
археологи-кавказоведы, в период скиф-
ских походов. Е.И. Крупнов, вслед за 
Б.Б. Пиотровским, считает, что «наибо-
лее массовому внедрению железа на Се-
верном Кавказе в определенной степе-
ни мы и обязаны скифам, способство-
вавшим широким контактам между со-
бою даже дальних народов» [37, с. 336]. 
Развивая эту мысль, В.Б. Виноградов 
полагает, что участие верхушки некото-
рых племен Северо-Восточного Кавказа 
в скифских походах «и накопленный в 
них военный, бытовой и производствен-
ный опыт могли стать одной из причин 
для необычайно массового применения 
железных предметов» у древнего на-
селения Чечено-Ингушетии [62, с.  83]. 
О.М.  Давудов также придает большое 
значение скифским походам в деле ши-
рокого освоения железа племенами Да-
гестана, отмечая, что, во-первых, «ски-
фы стерли установившиеся законсерви-

рованные границы» и это сделало «тех-
нические новшества племен... всеобщим 
достоянием»; во-вторых, «само движе-
ние скифов и сопровождавшие его на-
падения привели к активизации мест-
ных дагестанских племен. Развитие ме-
таллургии железа и его обработки дава-
ло им возможность противостоять экс-
пансии кочевников, а в удобном слу-
чае и самим принимать участие в скиф-
ском походе» [11, с. 123]. Активное вне-
дрение железа связывают с передвиже-
ниями северных племен В.И. Козенкова 
и Ю.Н.  Воронов [25, с. 47; 26, с. 266; 64, 
с. 217].

С подобным истолкованием при-
чин бурного развития производства же-
леза на Северном Кавказе в скифскую 
эпоху согласилась специалист по древ-
ней обработке железа Г.А. Вознесенская 
[63, с. 92]. Примечательно, что, по дан-
ным крупного лингвистиста-ираниста 
В.И.  Абаева, предки чеченцев и ингу-
шей восприняли скифское название ста-
ли (в скифском языке — «andan», в че-
ченском       — «оndun», в ингушском  — 
«оndæ») [1, с. 12]. В то же время необ-
ходимо внести в эти наблюдения на-
ши уточнения. Чеченский лингвистиче-
ский материал, известный автору, гово-
рит о том, что чеченское название ста-
ли звучит как ondæ echik, т. е. «сильное 
железо».

Впрочем, как удалось установить 
Н.Н.  Тереховой, скифы уступали авто-
хтонным обитателям Центрального и 
Северо-Восточного Кавказа в уровне же-
лезоделательного производства [57]. Бо-
лее того, изыскания Л.С. Хомутовой (Ро-
зановой) и Н.Н. Тереховой дают возмож-
ность предположить, что Кавказ оказал 
большое влияние на становление желе-
зоделательного производства у ананьин-
ских племен Волго-Камья [19, с. 281]. Эти 
исследователи утверждают, что такой 
прием термообработки, как мягкая за-
калка и ряд других технологических па-
раллелей, указывает на общность произ-
водственных традиций в обработке чер-
ного металла у ананьинских и кавказ-
ских племен [60, с. 76]. Эти данные по-
зволили авторам присоединиться к мне-
нию Н.Л. Членовой о проникновении се-
верокавказского населения на Среднюю 
Волгу в киммерийскую, а затем ранне-
скифскую эпоху [60, с. 77]. Поэтому нам 
думается, что роль скифов заключалась 
не в прямом влиянии их металлообра-
ботки на северокавказцев. Определяю-
щим был, прежде всего, политический 
фактор. Скифы являлись самой могу-
щественной силой в vII–vI  вв. до н. э. в 
Предкавказье. По В.Ю. Мурзину, в конце 
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vII–vI в. до н. э. на территории Прикуба-
нья и Ставрополья находился политиче-
ский центр Скифии [45, с. 104]. Широко 
используя железное и стальное оружие, 
они подталкивали тем самым автохтонов 
к массовому освоению железа, без чего 
любая попытка противостоять кочевни-
кам была немыслима. Закреплению же 
скифского названия стали у предков не-
которых северокавказских народов мог-
ло способствовать не только близкое со-
седство со скифами Предкавказья, но и 
совместное участие в переднеазиатских 
походах.

Весьма любопытно, что широкое 
освоение железа в Закавказье и Иране, 
будучи «процессом самостоятельным, 
по времени совпадает с наступлением на 
эти области ассирийцев и урартов» [46, 
с. 25], что еще раз указывает на тесную 
взаимосвязь процесса освоения железа с 
политическими событиями.

Вопросы технологии производства 
железных и стальных изделий
Следы железопроизводящих мастер-

ских еще не выявлены на бытовых объ-
ектах предскифского времени Северно-
го Кавказа, поэтому ныне невозможно 
изучить все этапы становления техноло-
гии и организации железоделательно-
го производства у местных племен. Ис-
ключение составляет лишь мастерская 
скифского времени на Аркасском горо-
дище в Дагестане [11, с. 122; 47, с. 52–53], 
материалы которой во многом послужи-
ли О.М. Давудову опорой для определе-
ния следующих археологических при-
знаков местной черной металлургии: 
1)  наличие кузнечных мастерских; 2)  на-
ходки полуфабрикатов в виде слитков 
или полуобработанных железных ку-
сков; 3) изготовление местными масте-
рами копий привезенных изделий; при 
этом они должны были обладать спец-
ифичной микроструктурой, отличной от 
типов прародины [11, с. 121].

В последние 20 лет в результате осу-
ществленного микроструктурного ана-
лиза ряда предметов времени начала же-
лезного века из памятников Северно-
го Кавказа (кроме Дагестана) появилась 
возможность выяснить технологические 
особенности найденной продукции куз-
нечного ремесла. Как уже говорилось в 
начале нашей статьи, в ней прослежены 
две традиции. Наиболее интересна кар-
тина, выявленная для предскифского 
времени Северо-Западного и Централь-
ного Предкавказья. Данные из памятни-
ков равнинной группы протомеотских 
могильников (Кубанский могильник) об-
наруживают примитивную технологию 

обработки черного металла, восходящую 
к восточноевропейской. То же самое от-
носится и к изделиям из могильника 
Клин-яр III (окрестности г. Кисловод-
ска). Те и другие откованы либо из желе-
за, либо из неравномерно науглерожен-
ной стали. Более того, меч из такой стали 
с бронзовой рукояткой по конструктив-
ным особенностям близок мечу из Суб-
ботовского городища (лесостепная Укра-
ина). Технология же изделий из могиль-
ника Фарс (предгорья Северо-Западного 
Кавказа) включает различные приемы 
цементации как заготовок, так и готовых 
изделий, а также тепловую обработку го-
товых изделий. Она возводится к закав-
казской (древневосточной) традиции об-
работки черного металла [58, с. 146; 59, 
с.  64–70; 61, с. 137].

Довольно обстоятельно изучена про-
дукция кузнечного производства севе-
рокавказских племен vII–vI вв. до н. э. 
Н.Н. Тереховой путем микроструктур-
ного анализа исследовано около полу-
сотни железных предметов этой эпохи 
из могильников Пятигорья, Карачаево-
Черкесии и Чечено-Ингушетии. Мест-
ные кузнецы хорошо знали и умело ис-
пользовали различные сорта черно-
го металла (чистое железо, высокоугле-
родистая сталь и др.), добиваясь их по-
лучения путем различных технических 
приемов (цементации и пр.). Мастера-
аборигены в совершенстве владели тех-
никой кузнечной сварки, когда тот или 
иной предмет изготовлялся из несколь-
ких полос металла различного качества 
(так называемое пакетирование), уме-
ли улучшать качество изделий путем 
закалки, то есть помещения его в во-
ду (мартенсит) или масло (сорбит), об-
ладали разнообразными специализи-
рованными инструментами, о чем гово-
рит характер обработки поверхности из-
делий, и т. п. [57, с. 124–127]. Как счита-
ет Н.Н.  Терехова, в vII в. до н. э. разви-
тые навыки кузнечного дела были при-
внесены на Северный Кавказ непосред-
ственно из Закавказья.

По мнению Е.И. Крупнова, массо-
вость железных изделий в могильниках 
Северного Кавказа середины I тысяче-
летия до н. э. указывает на специализа-
цию в области металлургии и кузнечно-
го дела, ибо широкое производство вы-
сококачественных орудий труда и пред-
метов вооружения не под силу каждому 
члену родового коллектива. Металло-
производство было в это время заняти-
ем особых родовых мастеров, еще полно-
стью не порвавших с земледелием и ско-
товодством, но обеспечивавших продук-
цией не только членов своего рода, но и 
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ближайшие округи. Е.И.  Крупнов при-
давал большое значение специализации 
кузнечного дела как одной из важных 
предпосылок ремесла от земледелия [36, 
с. 325–327]. Как полагает О.М.  Давудов, 
специализация труда кузнеца на терри-
тории Дагестана началась в vI в. до н. э. 
[11, с. 122]. Специализация кузнечно-
го дела признается этими исследовате-
лями для скифского времени и не ра-
нее, на что косвенно указывают данные 
микроструктурных исследований. Несо-
мненный интерес представляет В.Б. Ко-
валевской на могильнике Уллубагана-
лы в Карачаево-Черкесии (конец vII  — 
первая половина VI в. до н. э.) погребе-
ний «выделившейся профессиональной 
группы кузнецов» [20, с. 25].

Разумеется, сказанное выше — это не-
полный перечень всех тех вопросов, ко-
торые составляют проблему освоения 

железа населением Северного Кавказа. 
Например, заслуживают внимания та-
кие аспекты, как преломление освоения 
железа в сознании, религиозных веро-
ваниях автохтонов, влияние этого про-
цесса на их социальные отношения и 
т. д. К  сожалению, объем статьи не по-
зволяет рассмотреть эти и другие грани 
проблемы, которые могут быть освеще-
ны в будущем.

В заключение отметим, что перспек-
тивы в изучении проблематики связаны 
с новыми раскопками памятников ран-
нежелезного века на Северном Кавказе 
(особенно в восточной его части), а зна-
чит, с накоплением нового материала, 
новых серий железных предметов (ко-
торые часто имеют плохую сохранность 
и полностью повреждены коррозией) и 
проведением дальнейших металлогра-
фических исследований.
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Об опыте социального ранжирования  
мужских погребений  
предскифской эпохи могильника 
Клин-яр III [1а]

Наш анализ базируется на основе 
материалов немногим более 100 (113) 
мужских захоронений как наиболее 
чутко реагировавших на изменения в 
обществе и относящихся к предскиф-
ской эпохе (IX — первая половина vII  в. 
до н. э.) [3–5] и учитывает методиче-
ские подходы в области социальной 
интерпретации погребальных памят-
ников, выработанные как российски-
ми, так и зарубежными специалистами 
[6–8; 10 и др.]. 

Погребения распределяются на не-
сколько типов. Прежде всего, это про-
стые грунтовые могилы подпрямо-
угольной формы с закругленными 
углами, которых среди мужских захо-
ронений насчитывается 87, что со-
ставляет 76%. Погребений всех осталь-
ных типов значительно меньше. На 
втором месте по численности — со-
оружения, стенки которых сложены 
комбинированным способом — с помо-
щью плит, поставленных на ребро, и 
плит, сложенных сухой кладкой (11, 
или 9,7%). Это т. н. ящики-гробницы 
(здесь и ниже используется терминоло-
гия Я.Б. Березина и С.Л. Дударева). На 
третьем месте — т. н. каменные ящи-
ки, т. е. сооружения, возведеннные из 
плит, поставленных на ребро (6, или 
5,3%). Далее располагаются погребе-
ния, которые имеют простые грунто-
вые стенки и стенки, сложенные сухой 
кладкой (гробницы с грунтовыми стен-
ками) (4, или 3,5%). Последние места в 
этом списке занимают захоронения, в 
которых грунтовые стенки сочета-
ются со стенками, сделанными из ка-
менных плит, поставленных на ребро 
(грунтово-ящичные захоронения) (2, 
или 1,7%), и сложно-комбинированные 
сооружения, в которых мы наблюда-
ем три типа стенок: простые грун-
товые, сделанные из плит, поставлен-

ных на ребро, и сложенные сухой клад-
кой (2). Тип погребальной конструкции 
одного захоронения остался неизвест-
ным ввиду его сильной разрушенности. 
Лишь у 9 захоронений размеры состав-
ляют от 1,70 ´ 1,50 до 2,15 ´ 1,87 м. У всех 
остальных они еще меньше: подавляю-
щее большинство могил имеют сравни-
тельно небольшие размеры, которые ко-
леблются у взрослых субъектов от 0,99 ´ 
0,63; 1,0 ´ 0,80; 1,09 ´ 0,58  до 1,60 ´ 1,55; 
1,63 ´ 1,43 м. 

К вопросу о параметрах погребений 
мы еще вернемся ниже. А сейчас не-
обходимо заметить, что все изученные 
захоронения являются индивидуаль-
ными, что характерно для западноко-
банских могильников как в предскиф-
ское, так и в скифское время [11, с. 190; 
12, с.  79–80]. Определенным исключе-
нием является погребение 217, которое 
его исследователь А.Б. Белинский счи-
тает единым погребальным комплек-
сом: вплотную рядом с захоронением 
мужчины в ящике-гробнице, у его ниж-
ней стенки (так сказать, «в ногах»), рас-
полагались два грунтовых женских по-
гребения.

Другой важной чертой погребаль-
ного ритуала является расположение 
мужчин в подавляющем большинстве 
случаев на правом боку — 103 случая 
и только в 5 случаях (т. е. чуть менее 
5%) — на левом. Это правило доста-
точно четкой зависимости расположе-
ния умерших на правом или левом бо-
ку в зависимости от пола на территории 
Пятигорья было уже выявлено наши-
ми предшественниками [9, с. 192; 11, с. 
191; 12, с. 79]. Мужской пол погребен-
ных (в отсутствие ярких воинских по-
казателей  — оружия и конской сбруи) 
контролируется такими артефактами 
повседневного быта, как оселки (кото-
рые характеризуются как один из чи-

Богатые материалы могильника Клин-яр III в г. Кисловодске 
(раскопки В.С. Флерова, Я.Б. Березина, А.Б. Белинского, Х. Хар-
ке) дают благоприятную возможность для продолжения рабо-
ты, начатой в 1980-е гг. В.Б. Ковалевской и С.Л. Дударевым, по 
выделению социальных рангов у племен знаменитой кобанской 
культуры (культурно-исторической общности) [1; 2]. 

Раздел I.

АРХЕОЛОГИЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ
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стых признаков мужского захоронения, 
например, у скифов) [8, с. 67], желез-
ные ножи, а также (что отмечается на-
ми для местных древностей предскиф-
ского времени впервые) куски кремня, 
которые неизвестны в заведомо жен-
ских захоронениях Клин-яра. Для по-
следних характерны разнообразные, и 
подчас весьма пышные, украшения ко-
стюма (бусы, бляхи, булавки и т. п.), 
которые в мужских могилах редки, и 
пряслица, которые являются наиболее 
безошибочным указателем на женскую 
принадлежность останков. Это послед-
нее обстоятельство характерно и для 
скифской культуры [8, с. 67]. 

Более пестра картина ориентиро-
вок умерших, но все же следует ука-
зать на две явно доминирующие — юг 
(49 случаев, или 47%) и юго-запад (юго-
запад-запад) (32 случая, или 30%). Дру-
гие ориентировки гораздо более редки: 
юго-восток (юго-юго-восток) — 8 (7%), 
запад  — 7 (6%), северо-восток — 2, се-
вер  — 3, северо-запад — 4. В 6 случаях 
ориентировка не установлена. 

При этом явную связь тех или иных 
деталей погребального ритуала с обще-
ственным положением умершего уста-
новить не удается.

В попытках установления социальной 
иерархии родоплеменной группы, оста-
вившей могильник Клин-яр III, мы бу-
дем опираться на критерий трудовых 
затрат, предложенный российскими и 
украинскими учеными [6, с. 169; 8, с.  73–
74; и др.]. При этом конкретным выра-
жением трудовых затрат могут быть раз-
меры могилы, а также инвентарь как 
овеществленный труд.

Однако в условиях сравнительно 
устойчивой картины погребального об-
ряда и ритуала мужских захоронений 
могильника Клин-яр III, учитывая то, 
что между погребальными сооружени-
ями нет очень резкой разницы в тру-
довых затратах для их сооружения, для 
установления социального ранжирова-
ния считаем необходимым применить 
в качестве ведущего такой показатель, 
как вещевое сопровождение умерших.

Руководствуясь им, мы выделили 
шесть групп погребений. При этом 
хотим сразу оговорить, что такое выде-
ление в определенной степени условно. 

I группа (11 могил) представлена 
захоронениями, которые мы опреде-
ляем как погребения конных воинов-
дружинников — родовой «аристокра-
тии» (среди артефактов — конская 
сбруя, от 1 до 3 видов оружия, от 1 до 3 
орудий повседневного быта, к которым 
относятся оселки, железные ножи, ши-

лья и пр. (далее — ОПБ), 1 сосуд, пред-
меты, украшенные золотом, детали до-
спеха и парадного костюма переднеази-
атского (ассирийского) и закавказского 
происхождения — остатки бронзовых 
чешуйчатых панцирей, бронзовые пек-
торали) [4] (погр. 14, 18, 20, 23 раскопок 
Я.Б. Березина, 26 раскопок В.С. Флеро-
ва, 174, 186, 252, 280, 297, 313 раскопок 
А.Б. Белинского) (рис. 1–3). 

В могилах II группы (всего их 12) 
(«пешая знать») встречаются 2 вида во-
оружения, в том числе защитного, 1 со-
суд, от 1 до 4 ОПБ, 1–2 украшения (брон-
зовые бляшки, ворварки) (погр. 194, 
261, 300, 302, 303, 314, 316, 320, 362 рас-
копок А.Б. Белинского и Х. Харке, 128, 

1

2

Об опыте социального ранжирования мужских погребений  
предскифской эпохи могильника Клин-яр III

0 30

Рис.	1.	
План	и	разрез	погр.	313	могильника	Клин-яр	III	(1) 
и	звено	бронзовых	двукольчатых	удил	из	него	(2).
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135 раскопок В.С. Флерова, 16 раскопок 
Я.Б. Березина) (рис. 4). Хотелось бы осо-
бо отметить, что в погр. 300 был найден 
предмет, который мы трактуем как ло-
жечку для разлива бронзы (или ее ими-
тацию), т. н. льячку.

Наиболее многочисленна III груп-
па. В нее вошли рядовые воины-
общинники (48 могил), вооруженные 
главным образом копьями (33 могилы) 
(у многих «стандартный» набор: копье, 
сосуд, 2 ОПБ). Встречены также воины, 
вооруженные только стрелами, топора-
ми или молотками либо только кинжа-
лами (погр. 58, 74, 87, 124, 127, 143 рас-
копок В.С. Флерова, 165, 190, 241, 251, 
258, 262, 271, 286, 296, 311, 331, 358 рас-
копок А.Б. Белинского и Х. Харке и др.) 
(рис. 5–6). 

К IV группе (29 могил) относят-
ся также рядовые, но не вооруженные 
мужчины, часто сопровождаемые сосу-
дом, 1–3 ОПБ, украшением (погр. 181, 
190, 202, 205, 206, 215, 219, 232, 250, 267, 
336 и др.) (рис. 7) [13]. 

В V группу (7 могил) мы включили 
наиболее бедные захоронения (с одним 
сосудом) (погр. 167, 193, 197, 207, 221 и 
др.) (рис. 8, а). 

Наконец, VI группу составляют все-
го два погребения неимущих (зависи-
мых?) лиц без вещей (погр. 99 раскопок 
В.С. Флерова, 176 раскопок А.Б. Белин-
ского) (рис. 8, б).

Результаты исследования клин-
ярских материалов позволяют заявить, 
что степень социального расслоения 
внутри родовых коллективов, живших 
в Кисловодской котловине, была неоди-
наковой. Если на могильнике Клин-яр 
III мы выделяем 6 групп (рангов), то мо-
гильник 1 на Мебельной фабрике дает их 
всего 4: I — конные воины; II  — старая 
родовая верхушка; III — рядовые сво-
бодные общинники, пешее ополчение; 
Iv — обедневшие члены рода [14, с. 23–
25]. На Клин-яре впервые четко фикси-
руется наличие представительной груп-
пы простых невооруженных общинни-
ков (Iv), общественный статус которых 
был, возможно, приниженным в связи с 
отсутствием у них оружия.

Несмотря на заметное имуществен-
ное расслоение в обществе, сильные ро-
довые традиции не позволяли еще на-
рождающейся «аристократии» утвер-
дить свой статус в погребальном обряде. 
Трудовые затраты на сооружение могил 
знатных воинов в целом не были замет-
но более существенными, чем у осталь-
ных членов коллектива. Мы сделали вы-
борку из 32 погребений, размеры кото-
рых были наиболее велики (от 1,40 ´ 
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3

1

а

б

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)

Рис.	2.	
Часть	комплекса	из	погр.	313	могильника	Клин-яр	III:	1	–	сосуд-миска;	а–б	–	
развертка	орнаментального	фриза	сосуда;	2	–	оселок;	3	–	наконечник	копья.	
1	–	глина,	2	–	камень,	3	–	железо.
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1,10 м и больше, при этом длина не на-
много превышает ширину), и получили 
следующую картину: из 11 погребений 
I  группы в могилах достаточно больших 
размеров были похоронены 6 субъектов 
(54%); из 12 погребений II группы — 10 
человек (83%); из 48 могил III группы — 
также 10 человек (но это всего 20%); из 
29 могил Iv группы — 3 человека (т. е. 
около 10%); из 7 могил v группы — 2 че-
ловека (28,5%); из 2 могил vI группы — 
1 человек (50%) (табл. 1). 

Как видим, исключительного поло-
жения в смысле размеров могилы не 
удостоена ни одна из групп, однако в це-
лом тенденция к тому, что верхушка хо-
ронила своих представителей в более 
просторных могилах, все же уже намети-
лась. Что же касается погр. 217, мужчина 
из которого принадлежал к представи-
телям III группы, то сопровождение его 
двумя погребениями возможно «подчи-
ненных» ему женщин представляет со-
бой некий исключительный случай, как 
по характеру расположения женских 
могил, так и в связи со статусом данно-
го индивида. Наиболее близкое данно-
му клин-ярскому погребению террито-
риально и культурно-хронологически 
парное захоронение мужчины и жен-
щины из гробницы 3 Терезе, во-первых, 
было совершено в зеркальной позе, во-
вторых, статус терезинского воина был 
явно выше, чем у субъекта из погр. 217. 
Редкость подобных прецедентов говорит 
об отсутствии развитой традиции погре-
бения зависимых лиц у местного насе-
ления в начале эпохи раннего железа.

Теперь необходимо обратиться к фак-
торам, которые способствовали социаль-
ной дифференциации. Основой для нее, 
надо полагать, были хозяйственные за-
нятия местного населения, прежде все-
го земледелие, скотоводство, цветная и 
отчасти черная металлургия. На эти за-
нятия указывают орудия труда, обнару-
женные на поселениях, известных в рай-
оне Пятигорья: бронзовые серпы, крем-
невые вкладыши для составных серпов, 
мотыги, песты, зернотерки, льячки, тиг-
ли, литейные формы и т. п., пряслица и 
др., а также результаты анализов чер-
ного металла из могильника Клин-яр 
III [12, с. 33; 15, с. 17–24, 26–29; 16, с. 67; 
17, с. 135–137]. Однако до сего времени 
мы не имели прямых свидетельств зем-
ледельческих занятий населения, оста-
вившего могильник Клин-яр III. В ре-
зультате исследований, проведенных по 
просьбе А.Б. Белинского представителя-
ми группы физической антропологии 
Института археологии Российской ака-
демии наук в составе А.П. Бужиловой, 

 Репрезентативная	выборка	мужских	
погребений	предскифской	эпохи		
из	могильника	Клин-яр	III		
с	наиболее	крупными	размерами

№
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186		 1,40 ́  1,10	 I	 Белинский	А.Б.

280		 1,40 ́  1,25	 I	 —	«	—

313		 1,75 ́  1,78	 I	 —	«	—

14	 	 2,03 ́  1,80	 I	 Березин	Я.Б.

18	 	 2,15 ́  1,87	 I	 Березин	Я.Б.

20	 	 1,65 ́  1,05	 I	 Березин	Я.Б.

184		 1,62 ́  1,80	 II	 Белинский	А.Б.

194		 1,63 ́  1,43	 II	 —	«	—

216		 1,40 ́  1,20	 II	 —	«	—

300		 1,60 ́  1,50	 II	 —	«	—

303		 1,70 ́  1,50	 II	 —	«	—

314		 1,42 ́  1,37	 II	 —	«	—

320		 1,60 ́  1,30	 II	 —	«	—

362		 1,95 ́  1,30	 II	 Белинский	А.Б,
	 	 	 	 Харке	X.

16	 	 1,50 ́  1,62	 II	 Березин	Я.Б.

128		 1,5 ́  1,0	 II	 Флеров	B.C.

222		 1,45 ́  1,65	 III	 Белинский	А.Б.

266		 1,50 ́  1,28	 III	 —	«	—

271		 1,85 ́  1,55	 III	 —	«	—

294		 1,60 ́  1,55	 III	 —	«	—

306		 1,55 ́  1,28	 III	 —	«	—

309		 1,45 ́  1,25	 III	 —	«	—

317		 1,42 ́  1,25	 III	 —	«	—

325		 1,40 ́  1,35	 III	 —	«	—

19	 	 1,65 ́  1,05	 III	 Березин	Я.Б.

143		 1,55 ́  1,40	 III	 Флеров	B.C.

259		 1,55 ́  1,10	 IV	 Белинский	А.Б.

270		 1,40 ́  1,45	 IV	 —	«	—

330		 1,45 ́  1,25	 IV	 Белинский	А.Б.

127		 1,70 ́  1,60	 V	 Флеров	B.C.

136		 1,60 ́  1,10	 V	 Флеров	B.C.

99	 	 1,50 ́  1,30	 VI	 Флеров	B.C.

Таблица	1.	

Об опыте социального ранжирования мужских погребений  
предскифской эпохи могильника Клин-яр III
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М.В.  Козловской, М.Б. Медниковой, на 
основании антропологического матери-
ала из погр. 353, 355, 358, 369 и 377 (из 
них к мужским относится погр. 358) бы-
ли сделаны, в частности, следующие за-
ключения. Кобанская популяция демон-
стрирует набор патологических марке-
ров, типичных для земледельческого 
населения, в том числе хрящевые гры-
жи, наиболее часто встречающиеся у 
земледельцев, но отличается от многих 

групп незначительным уровнем карие-
са и анемии. Сравнивая антропологиче-
ские материалы Клин-яра, относящие-
ся к кобанской, сарматской и аланской 
культурам, исследователи пришли к вы-
воду, что различия в концентрации цин-
ка в сторону понижения у кобанцев ука-
зывают на то, что в традиционной диете 
«кобанцев» мяса наземных позвоноч-
ных было гораздо меньше, чем у сарма-
тов и алан. Для кобанцев, вероятно, бы-
ли в большей мере характерны недоеда-
ние, ограничение количества пищи. Эти 
и другие данные позволили им предпо-
ложить, что у носителей кобанской тра-
диции существовала комплексная мо-
дель хозяйства, в которой находили свое 
место и земледелие (в большей степе-
ни), и скотоводство (в меньшей степени) 
[18, с.  128–129, 148, 150, 156–157].

Разумеется, нас интересует, какое от-
ношение к указанным сферам произ-
водства имели представители выделен-
ных нами выше шести групп (рангов) 
мужского населения. Как приведен-
ные выше антропологические исследо-
вания, так и те, о которых речь пойдет 
ниже, предоставляют нам интересней-
шие данные. Главным научным со-
трудником Института географии РАН 
Е.И. Александровской (по заказу ГУП 
«Насле дие») был проделан химический 
анализ костного материала из могиль-
ника Клин-яр, который дает основания 
для многих важных наблюдений. Вви-
ду ограниченности объема статьи невоз-
можно полностью привести все его ре-
зультаты. Но поскольку выше речь уже 
шла о содержании цинка в организме 
кобанцев, то нельзя не сказать о том, что 
его пониженное содержание Е.И. Алек-
сандровская трактует по-иному, неже-
ли ее коллеги из Института археологии. 
По ее мнению, снижение цинка в кро-
ви (а значит и в костях) кобанцев до 2,5 
мг/100 г в захоронении 385, при норме 
14 мг/100 г, и даже до 2 мг/100 г в за-
хоронении 349 (при этом есть данные и 
по другим могилам) говорит о раковой 
патологии, причины которой могут за-
ключаться в том, что район могильни-
ка Клин-яр находится вблизи железо-
хромо-никелевых месторождений, при 
этом канцерогеном является никель [19, 
с. 4–5]. Казалось бы, тема рака и иных 
медицинских патологий достаточно да-
лека от проблем изучения социальной 
дифференциации, но это только на пер-
вый взгляд.

Следует обратить внимание на сле-
дующие выводы Е.И. Александровской. 
Костный материал из погр. 204 Клин-
яра III дает снижение содержания меди 

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)

Рис.	3.	
Детали	бронзовой	конской	сбруи	из	погр.	313	могильника	Клин-яр	III.
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до 2 мг/100 г, при высоком содержании 
бария, циркония, брома и стронция, что 
свидетельствует о том, что этот человек 
был связан с вредным производством 
(печи, костры), имел плохое здоровье и 
неадекватные поведенческие реакции. 
Погребение 306 Клин-яра III  — повы-
шенное содержание свинца и ртути, воз-
можно, свидетельствует о занятии этим 
мужчиной металлургией, что привело к 
ухудшению формулы крови — снижено 

содержание железа и меди. Впрочем, это 
понижение, возможно, было связано с 
тем, что погребенный болел и применял 
для лечения ртутные и свинцовые мази. 
Погребение 330 Клин-яра III  — высокое 
содержание цинка, мышьяка, циркония, 
церия и серебра позволяет сделать пред-
положение, что этот человек занимался 
выплавкой металлических изделий: при 
плавлении металлов в первую очередь 
«летит» цинк, который при вдыхании 

Рис.	4.	
Материалы	погр.	 302	мо-
гильника	Клин-яр	III:	
1	 –	 план	 и	 разрез	 погре-
бения;	
2	–	сосуд-миска;	
3	–	наконечник	копья;	
4	–	бусина;	
5	–	молоток;	
6	–	оселок;	
7	–	бляха;	
8	–	пуговица.	

2	–	глина,	
3	–	железо,
4–6	–	камень,	
7–8	–	бронза.
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воздуха накапливается в костной ткани 
[19, с. 9].

Примечательно, что погр. 330 при-
надлежит к Iv группе, погр. 204 и 306, а 
также 358, упоминавшиеся выше в свя-
зи с антропологическим обследовани-
ем, принадлежат к III группе. Таким об-
разом, можно сделать предположение, 
что в производстве, а конкретно в зем-
леделии и металлургии, были заняты 
не только представители невооружен-
ной Iv группы, но и вооруженной III. 
Есть основания говорить о том, что ря-
довые воины-общинники также зани-
мались производительным трудом, как 
и те мужчины, которые не участвовали 
в войнах и поэтому, вероятно, имели бо-
лее низкий статус. 

Выше упоминалось, что в погр. 300, 
входящем во II группу, была найдена 
льячка или ее имитация, которую можно 
было бы расценивать как свидетельство 
какого-то отношения отдельных пред-
ставителей родовой знати к произво-
дительному труду. Однако химический 
анализ костного материала из погр. 300 
говорит о высоком содержании никеля 
и низком — цинка, т. е. о возможной он-
кологической патологии, природа кото-
рой, судя по выводам Е.И.  Александров-
ской, не имеет отношения к вредным 
производствам. 

Дифференциация в «кобанском» об-
ществе была также во многом связана с 
участием военной знати в походах ким-
мерийцев в Переднюю (Западную) Азию 
[20, с. 171–176]. Именно они стимулиро-
вали выделение в местной среде груп-
пы «конной аристократии» (термин 
этот, разумеется, условен, так как среди 
могил всадников есть и весьма скром-
ные по вещевому сопровождению захо-
ронения, которые беднее ряда погребе-
ний группы II) [ср.: 10, p. 36], указыва-
ющей на милитаризацию общества. 
Связь выделения конной военной знати 
с походами киммерийцев особенно яр-
ко подтверждается на материалах ши-
роко известного Сержень-Юртовского 
могильника в Чечне. В раннечерного-
ровское время захоронения всадников 
представлены здесь впечатляющей се-
рией погребений, чего нельзя сказать 
о второй половине vIII — рубеже vIII–
vII вв. до н. э. — в это время захороне-
ния всадников на данном могильнике 
исчезают [21, с. 72–84]. Есть аргументи-
рованное мнение, что племена, жившие 
тогда на территории Чечни, были слабо 
связаны с важнейшими для Восточной 
Европы и Северного Кавказа политиче-
скими событиями позднейшего пред-
скифского времени, поэтому «группа 

0 30	см

1

3

2

2

2

3

1

0
4

30	см

0

0

6	см

6	см

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)

Рис.	5.	
Материалы	погр.	254	могильника	Клин-яр	III:	1	–	план	погребения;	2	–	фрагмент	
сосуда;	3	–	топорик-молоток;	4	–	нож.	2	–	глина,	3	–	камень,	4	–	железо.
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конной аристократии» у них на указан-
ном хронологическом отрезке пришла в 
упадок и утратила свой престижный со-
циальный атрибут в погребальном об-
ряде, т. е. лошадь [22]. Напротив, ав-
тохтоны Центрального и Западного 

Предкавказья имели теснейшие связи 
с ранними кочевниками предскифско-
го времени, что и отразилось в стабиль-
ном присутствии конских захоронений 
и сбруи в составе могильных инвента-
рей [20, с. 120–179].

Рис.	6.	
Материалы	 погр.	 331	мо-
гильника	 Клин-яр	 III:	 1	 –	
план	и	разрез	погребения;	
2	 –	 наконечник	 копья;	 3	 –	
оселок;	4	–	нож.	2	–	бронза,	
3	–	камень,	4	–	железо.

Об опыте социального ранжирования мужских погребений  
предскифской эпохи могильника Клин-яр III
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Обстановка войны, влиявшей на соци-
альное расслоение, сказалась и на немно-
гочисленном антропологическом мате-
риале из Клин-яра. Для этой выборки ха-
рактерно преобладание рубленых травм, 
причем их не избежали и женщины [18, 
с. 125, 129]. Влияние на исследуемый про-

Рис.	7.	
Материалы	 погр.	 309	мо-
гильника	 Клин-яр	 III:	 1	 –	
план	и	разрез	погребения;	
2		–	 бусы;	 3	 –	 наконечник	
стрелы;	4	–	нож.	
2	 –	 сердолик,	 3	 –	 бронза,	
4	–	железо.

цесс оказал также и фактор освоения же-
леза, что позволяло приобрести более эф-
фективные и престижные стальные из-
делия, с помощью которых, опять-таки, 
велись военные действия и захватыва-
лась добыча, обогащавшая племенную 
верхушку. В земледелии же (насколько 
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Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)
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Рис.	8. 
а	 –	 материалы	 погр.	 221	
могильника	Клин-яр	III:	
1	 –	 план	 погребения;	 2	 –	
глиняный	сосуд-миска;	

б	 –	 материалы	 погр.	 176	
могильника	 Клин-яр	 III:	
1	–	 каменное	перекрытие;	
2	–	план	погребения.

позволяет судить поселенческий матери-
ал) орудия из железа и стали использо-
вались еще очень слабо, что не позволя-
ло результативно накапливать богатство 
путем физического труда. Такие орудия, 
как плуг с железным лемехом, рабочий 
топор, лопата, благодаря которым «стало 

гащению только с помощью войны [24, 
с. 33, 40–42]. Вооруженное насилие са-
мо становится экономическим фактором 
[25, с.  3]. Средневековый поэт и политик 
Юсуф Баласагунский очень хорошо пе-
редал эту психологию: «У хваткого мужа 
казна не скудеет / У птиц изобилие зер-

возможным земледелие в крупном раз-
мере, полеводство, а вместе с тем и прак-
тически неограниченное для тогдашних 
условий увеличение жизненных припа-
сов» [23, с. 163], в исследуемом районе 
Северного Кавказа (да и на других тер-
риториях региона) практически неиз-
вестны не только в предскифское, но и 
в скифское время. К тому же в условиях 
«военной демократии» производитель-
ный труд, как известно, был непрести-
жен и осуждался морально, поэтому муж-
ская часть общества и стремилась к обо-

на не скудеет / Пока муж с оружием, он 
смел и силен / Бояться ль ему бездобыч-
ных времен?» (Кудагу Билиг) [26, с. 72]. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что динамика социальной диффе-
ренциации среди кобанских племен в 
IX  — первой половине vII в. до н. э., осо-
бенно выделение «конной аристокра-
тии», в большей степени зависела от 
военно-политического фактора. Кри-
сталлизация верхушечного слоя не бы-
ла еще достаточно стабильной и быстро 
прогрессирующей тенденцией.
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Summary

 On the experience of social ranking mail burials pre-Scythian age from Klin-yar III 
cemetery (co-authors A.B. Belinsky, H. Härke).
the rich finds from the klin-yar III cemetery outside kislovodsk provide the opportunity to con-

tinue the work aimed at distinguishing social ranks among the population of well-known koban cul-
ture (v.B. kovalevskaya 1983; S.L. Dudarev 1984). the analysis here is based on the material from 
115 male graves which represent a sensitive marker of social changes taking place in pre-Scythian pe-
riod (v.S. Flyorov and o.r. Dubovskaya 1993; ya. B. Berezin, S.L. Dudarev 1999: 171–176; A. Belin-
skij, S.  Dudarev and H. Harke 2001). the approach adopted in this paper is based on the methodol-
ogies suggested by leading specialists on the problem (v.A. Alekshin 1981; E.P. Bunyatyan 1985; and 
the contributions in B. Stjernquist 1994).

the grave goods accompanying the dead at klin-yar III have been studied on the assumption 
that grave-goods are a reflection of labour investment and, thus, an objective criterion for the subdi-
vision of the burials according to their wealth. Six groups of graves have been identified. the 11 graves 
forming Group I are interpreted as the burials of a mounted tribal aristocracy (the term ‘aristocra-
cy’ should be be applied with some caution since among the klin-yar burials of Group I there are some 
graves with horse harness which are accompanied by an otherwise modest set of grave-goods which 
are poorer than many of Group II). the artefacts in these graves include parts of horse harness, from 
one to three types of weapons, one to three tools of everyday use (tEu), a vessel, items decorated with 
gold, and parts of protective armour and ceremonial costume of near Eastern (Assyrian) or transcau-
casian origin. the burials belonging to this group are nos. 14, 18, 20, 23 of ya.B. Berezin’s excavations; 
burial no. 26 of v.S. Flyorov’s excavations; nos. 174, 186, 252, 280, 297, and 313 of A.B. Belinsky and 
H. Harke’s excavations. Group II comprises 12 graves which may be interpreted as ‘unmounted ar-
istocracy’; they contained on average two types of weapons, a single vessel, one to four tEu, and one 
to two ornaments (burials nos. 194, 261, 300, 302, 303, 314, and 362 of A.B. Belinsky and H. Harke’s 
excavations; no. 58 of v.S.Flyorov’s excavations). Group III is the most numerous; it consists of 48 
burials interpreted as ordinary warriors. they were armed mainly with spears found in 33 graves; in 
many cases, the grave-goods consisted of a standard set of spearhead, vessel, and one to two tEu. 
Graves of warriors with arrowheads or battle-axes, or with daggers only, are also recorded (nos. 87 
and 143 from v.S. Flyorov’s excavations; nos. 165, 190, 241, 251, 258, 262, 271, 286, 296, 311, 331, and 
358 from A.B. Belinsky and H.Harke’s excavations; and others). Group IV (29 graves) includes the 
burials of ordinary unarmed men accompanied by a vessel, one to three tEu, and an ornament (buri-
als nos. 181, 190, 202, 205, 206, 215, 219, 232, 250, 267, 336 and others). Group V comprises the 
seven poorest graves, each with a vessel only (e.g. burials nos. 167, 193, 207, 221). Finally, Group VI 
consists of only two graves without grave-goods, attributed to serfs (burial no. 99 of v.S. Flyorov’s ex-
cavations; no. 176 of A.B. Belinsky’s excavations). 

the labour investment into the burial rite is another important criterion for distinguishing so-
cial ranks. But in this case, the nature of the burial rite does not normally allow us to distinguish re-
liably between the groups described above. In 76% of cases, the grave construction, irrespective of 
wealth differentials, was a simple pit of small size containing a single body deposited on its side in a 
flexed or crouched position. As a rule, the dead were placed on their right (rarely on their left) side, 
the head mainly pointing south (49 cases), south-west (32 cases), and south-east (8 cases). other ori-
entations are far less frequent.

the information presented here suggests that despite marked wealth differention in society, 
strong tribal traditions did not allow the emerging aristocracy to express its status fully in the burial 
rite. the results of the analysis of klin-yar III also show that the social ranking within the local groups 
of the kislovodsk Basin was not identical everywhere. while in the klin-yar III cemetery, six ranks 
may be distinguished, cemetery no. 1 at the Furniture Factory has only four (S.L. Dudarev 1984). At 
klin-yar, a group of ordinary members of the community (Group Iv) can be reliably identified for 
the first time; their inferior social status appears to be suggested by the absence of weapons in their 
graves. 

It is necessary to establish the factors contributing to social differentiation. on the one hand, 
the economic activities of the local population, such as agriculture, husbandry and metalworking (of 
non-ferrous and, partly, ferrous metals) played an essential role, which is demonstrated by the finds 
from settlements in the Pyatigorsk region and the analyses of iron artefacts from the klin-yar III cem-
etery (v.I. kozenkova 1998: 17–24, 26–29; n.n. terekhova and v.r. Erlikh 2000). However, direct 
evidence of agricultural activities is still lacking as far as the local population buried at klin-yar III 
is concerned. the skeletal material from burials 353, 355, 358, 369 and 377 has been studied by A.P. 
Buzhilova, M.v. kozlovskaya and M.B. Mednikova (Institute of Archaeology, russian Academy of 
Sciences), but the results have not yet been published; the skeleton in grave 358 has been identified 
as male. the koban population shows a series of pathological markers which are typical of farming 
groups, including cartilaginous hernias, but unlike other such groups it is marked by low level of car-
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ies and anaemia. the comparison of the skeletal material from the koban, Sarmatian and Alanic phas-
es of the klin-yar cemetery has led to the conclusion that the lower zinc concentrations in the bones 
of koban individuals demonstrate a lower proportion of meat in their diet than in the Sarmatian and 
the Alanic periods, and that malnutrition was probably more frequent in the koban period. these da-
ta together with other information suggest a mixed economy in the koban period, but with agriculture 
playing a more important role than husbandry. 

E.I. Aleksandrovskaya (Institute of Geography, russian Academy of Sciences) has done chemi-
cal analyses of the skeletal material from the klin-yar III cemetery (carried out in 2001, not yet pub-
lished). the results lead to a number of important observations. For example, the skeleton of the indi-
vidual in grave 204 showed a low copper content to 2 mg / 100 g, parallel with high contents of bari-
um, zirconium, bromine, and strontium. this individual was most probably involved in some harmful 
production connected with furnaces and fires; his health was bad, and he may have exhibited abnor-
mal behaviour. the skeletal samples from burial 306 are characterised by high lead and mercury con-
tents; this may be evidence of this individual’s involement in metalworking which can lead to a drop 
in iron and copper contents in the blood. However, this pathology could have also arisen due to some 
disease which was treated with ointments containing mercury and lead. Bone samples from burial 
330 show high contents of zinc, arsenic, zirconium, caesium and silver, suggesting that the individu-
al was involved in smelting activities. 

what was the relation between these activities and the suggested social ranking of the male pop-
ulation? of the burials discussed above, burial 330 has been attributed to Group Iv, and burials 204, 
306 and 358 to Group III. there are some grounds, then, to assume an involvement in metalworking 
of ordinary warriors as well as of men without military status.

It can be suggested that the processes of social differentiation in the koban Culture and the for-
mation of an aristocratic group of mounted warriors were to great extent related to the participation 
of the koban military elite in the Cimmerian raids into western Asia (S.L. Dudarev 1999). the con-
nection between the emergence of a ‘mounted aristocracy’ in the north Caucasus foothills and the 
raids of steppe tribes into the south is highlighted by the material from the Serzhen-yurt cemetery in 
Chechnya (v.I. kozenkova 1977): there, the local ‘mounted aristocracy’ appears to have gone into de-
cline in the second half of the 8th and the beginning of the 7th centuries BC, losing their social status 
indicator in the burial rite, i.e. horse or horse harness burial, at a time when the local tribes ceased to 
take part in the nomad campaigns. 

the miliary circumstances influenced social differentiation. this can also be seen from the skele-
tal evidence from klin-yar where blade-cut traumas are frequent, and even occur among women. the 
introduction of iron had also affected the process: more effective and prestigious steel items could be 
obtained, facilitating military operations and looting which, in turn, led to wealth accumulation by 
the tribal aristocracy. In agriculture, as far as can be inferred from the settlement evidence, iron and 
steel tools spread only gradually, which made wealth accumulation by physical labour a slow pro-
cess. Moreover, in the social context of the so-called ‘military democracy’, there was a value judge-
ment attached to the means of wealth accumulation; that is why the men in this type of society would 
seek wealth accumulation by military means alone. we suggest that the dynamics of social differen-
tiation, especially the formation of a ‘mounted aristocracy’ in koban society between the 9th and the 
first half of the 7th centuries BC was an unstable process which depended largely on military and po-
litical factors.

Впервые опубликовано: 
Донская археология. — № 3–4. Ростов-на-Дону, 2001. — С. 45–59
(соавторы А.Б. Белинский, Х. Харке).
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К вопросу о месте  
«киммерийских» комплексов  
из Западной Азии в системе  
хронологических и культурных связей  
Причерноморья, Кавказа  
и восточных районов евразии

Версия о раннескифском культур-
ном «наполнении» этнонима «кимме-
рийцы» в последнее время приобрета-
ет все большую популярность [1, c. 104 
cл.; 2, с.  85; 3]. Ключевое место в систе-
ме построений, обосновывающих эту 
точку зрения, занимают комплексы ар-
хеологических находок из Малой Азии 
(Норшун-тепе, Имирлер). Методически 
считать их киммерийскими в этнокуль-
турном смысле этого слова на том осно-
вании, что в тех районах Анатолии, от-
куда происходят эти комплексы, ким-
мерийцы фиксируются аккадскими 
текстами, скифы же неизвестны на про-
тяжении первых трех четвертей vII  в. 
до н. э., как будто вполне правомерно. 
Однако артефакты, представленные в 
Норшун-тепе и Имирлере, отражают, 
по А.И. Иванчику, келермесскую стадию 
развития раннескифской культуры (да-
лее — РСК), относимую специалистами к 
середине — второй половине vII в. до н. э. 
[3, c. 162; 4, с. 105]. Киммерийцы же из-
вестны в Западной (Передней) Азии уже 
с последней четверти vIII  в. до н.э. (кли-
нописные сообщения эпохи Саргона II) 
[5, c. 14–16]. Чем же в таком случае сле-
дует заполнить возникающую лакуну и 
не разрушает ли она новую концепцию? 
И.Н. Медведская попыталась косвен-
но исправить положение, отнеся к пер-
вому этапу РСК некоторые материалы с 
территории Северного Причерноморья 
и Предкавказья (хут. Алексеевский, Лер-
монтовский разъезд, Рыжановка 2 и др.), 
опустив его начало в середину vIII в. до 
н. э. Но в самой Западной Азии соответ-
ствующие по времени материалы ранне-
кочевнического облика отсутствуют, хо-
тя наука располагает не только письмен-
ными свидетельствами о киммерийском 
присутствии в регионе с эпохи Саргона 
II, но и материальными следами непо-
средственных контактов населения Се-
верного Кавказа и юга Восточной Евро-

пы с районами, находившимися южнее 
Главного Кавказского хребта, в vIII–
vII вв. до н. э. Очевидно, что разреше-
ние этой ситуации во многом связано с 
разработкой целого ряда дискуссион-
ных вопросов хронологии и этнокуль-
турной истории так называемого пред-
скифского периода Северного Причер-
номорья и Предкавказья. В   настоящей 
статье мы уделим внимание хронологи-
ческой позиции поздних памятников и 
комплексов так называемого новочер-
касского типа, соотношению с ними на-
ходок, относимых И.Н.   Медведской к 
РСК–1, в связи с исторической ситуацией 
конца vIII  — первой трети vII   в. до н. э. 
в Западной Азии. Другой задачей на-
шей работы является выяснение «ким-
мерийской» специфики комплексов из 
Норшун-тепе и Имирлера на фоне син-
хронных им материалов с элементами 
раннекочевнической, прежде всего ран-
нескифской, культуры.

Одним из важных оснований дати-
ровки новочеркасской группы памят-
ников 750–650 гг. до н. э. стали, как из-
вестно, ажурные бляхи из комплекса 
Носачевского кургана и Днепровской 
лесостепи, аналогии которым находи-
ли на рельефах ассирийских дворцовых 
ортостатов эпохи Саргона II (721–705 гг. 
до н. э.) и Ашшурбанапала (668–624 гг. 
до н. э.) [6]. Г. Коссак, стремясь удрев-
нить скифский архаический культурный 
комплекс, поместил новочеркасские 
древности в рамки IX–vIII вв. до н. э., 
руководствуясь параллелями бляхам из 
Носачевского кургана на рельефах вре-
мени Тиглатпаласара III (745–727 гг. до 
н. э.) [7, c. 39]. Данная точка зрения бы-
ла поддержана И.Н. Медведской и дру-
гими исследователями. В.И.  Клочко и 
В.Ю. Мурзин, например, отметили в 
связи с появлением новых аналогий, 
что они «указывают лишь на время по-
явления подобных украшений на Ближ-

АРХЕОЛОГИЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ
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   Посвящается светлой памяти
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   Юрия Николаевича Воронова



86

нем Востоке... а не на время появления 
блях этого типа в Восточной Европе» [8, 
c. 63], обнаружив тем самым тенденцию 
к даже большему удревнению блях но-
сачевского типа, чем у Г. Коссака. Эти 
исследователи относят «исходную точ-
ку сложения комплекса материальной 
культуры новочеркасского типа... ко 
времени не позднее XI–X вв. до н. э.» [8, 
c. 68].

С.В. Махортых и А.Ю. Алексеев указа-
ли на функциональное несходство носа-
чевских блях и ассирийских изображе-
ний, отметив и определенные морфоло-
гические отличия деталей тех и других. 
Прототипами ассирийских изображе-
ний могут считаться, по их мнению, же-
лобчатые наременные бляхи-застежки 
типа Аржана, Высокой могилы и т. д. [9, 
c. 33; 10, c. 81]. При этом А.Ю. Алексеев 
не без оснований отметил, что образцы, 
вызвавшие ассирийские подражания, не 
обязательно могли проникнуть в Запад-
ную Азию с территории Восточной Ев-
ропы [10, c. 81]. Признание реальности 
данной версии может вообще поставить 
упомянутые ассирийские изображения 
вне связи с восточноевропейской хроно-
логией предскифского времени.

В последнее время Г. Коссак заострил 
внимание на полихромных ювелирных 
изделиях из Степи и Южной лесосте-
пи (Балки, Квитки, Высокая могила–2 
и др.): будучи, по мнению автора, ими-
тациями древневосточных, они указы-
вают на тесные связи с Ближним Вос-
током в IX–vIII  вв. до н. э., что, разуме-
ется, устанавливает соответствующую 
дату для указанных памятников ново-
черкасского типа [11]. Полихромные из-
делия, выполненные в технике клуа-
зоне, Г. Коссак выводит из древностей 
горных стран между озерами Севан и 
Урмия [12, s. 126]. Очень существен-
но, что, по наблюдениям самого Кос-
сака, к числу предметов, которые от-
мечают путь проникновения мотивов 
кавказско-переднеазиатского искусства 
в Северное Причерноморье, относится 
бронзовый сосуд-ситула из Квиток. Ана-
логии этому типичному центральнокав-
казскому изделию vIII–vI вв. до н. э. хо-
рошо известны в Поднепровье (Таганча, 
жаботин, Константиновка) [13, c. 307–
311; 14, с. 177, рис. 4, 1, 5; 15, табл. XIv, 
6]. Такие ситулы известны на Северном 
Кавказе как с позднейшей новочеркас-
ской сбруей (Уашхиту) [16, с. 139], так и 
с уздечными комплектами, прямо пред-
шествующими ей по времени (Терезе, 
гробница 3) [16, табл. XXXIX, 13–15, 22–
31; XL, 3]. Однако ни в этих комплексах, 
ни в богатых захоронениях с изделиями 

ассирийско-закавказских типов из Цен-
трального Предкавказья предметов сти-
ля клуазоне нет. Как же следует истол-
ковывать ситуацию, когда полихром-
ные украшения не «стыкуются» с одним 
из своих важнейших трансрегиональ-
ных маркеров на его исконной террито-
рии? На наш взгляд, появление изделий 
в стиле клуазоне в Северном и Запад-
ном (Белоградец) Причерноморье прои-
зошло на заключительной фазе предпо-
лагаемого нами оттока по крайней мере 
части ранних кочевников из Западной 
Азии в степи Юго-Восточной Европы и 
относится ко времени не ранее рубежа 
vIII–vII вв. до н. э.

Посмотрим, что же указывает на об-
ратное движение номадов, известных в 
Западной Азии с 722–715 гг. до н. э. В не-
давних работах автора и других иссле-
дователей продемонстрирован тот факт, 
что в западных и центральных районах 
Северного Кавказа обнаружены образцы 
самой ранней, еще только формирую-
щейся сбруи новочеркасского типа, ана-
логии которой в Северном Причерномо-
рье практически отсутствуют [17, c.  56–
57; 18, c. 21–23; 19, c. 52–73]. Недаром 
обладавший большой научной интуици-
ей А.И. Тереножкин считал новочеркас-
скую узду позднейшей в этом регионе, 
отмечая ее единообразие, а также реши-
тельное и быстрое (sic!) распростране-
ние на юге Восточной Европы [20, c. 151, 
160]. Эта мысль вполне отвечала очень 
важному заключению Б.Н.  Гракова о 
том, что в эпоху экспансии киммерий-
цев через Кавказ в vIII и vII вв. до н. э. 
«удила и псалии северокавказского ти-
па широко и быстро распространились 
с Кавказа в степь» [21, c.  109]. Отталки-
ваясь от приведенных посылок, мы зао-
стрили внимание на том, что в комплек-
сах Северного Причерноморья представ-
лены уже конечные продукты эволюции 
двукольчатых удил и трехпетельчатых 
псалиев, их «классические» типы, рас-
пространение которых могло произой-
ти здесь до 679 г. до н. э. В этом рассу-
ждении мы опирались на то обстоятель-
ство, что между 705 и 679 гг. до н. э. (а 
по А.И. Иванчику, между 714 и 679 гг. 
до н. э.) [22, c. 6] киммерийцы не упо-
минаются в древневосточной традиции. 
Но существенно не только это. К  679/8 г. 
до н. э. относится сообщение о разгроме 
Асархаддоном киммерийцев в Хубушне. 
Здесь наше внимание привлек «коммен-
тарий» Асархаддона по поводу Теушпы-
киммерийца, «обитающего далеко» [5, c. 
18], «чье место отдаленно» (АВИИУ, 65). 
Исходя из того что ассирийская агенту-
ра всегда была хорошо осведомлена о 

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)



87

местонахождении киммерийцев, мы вы-
сказали предположение о принадлеж-
ности киммерийцев Теушпы к новым, 
ранее неизвестным ассирийцам силам 
кочевников. Подобной же логики рас-
суждений в этом вопросе придержива-
ется С.В. Махортых [9, c.  31]. Примеча-
тельно, что и А.Ю. Алексеев видит в дан-
ном клинописном тексте возможный 
намек на появление новой группы нома-
дов в Западной Азии [10, c.  28]. Можно 
допустить, что это и были те самые ким-
мерийцы, которые оказались вытеснен-
ными из Северного Причерноморья ски-
фами, чье появление в Западной Азии 
произошло не позднее 674/3  г. до н. э. 
Эту мысль поддержал Я.  Хохоровский, 
подчеркнувший, что только сильное дав-
ление скифов и перекрытие ими дорог 
через Кавказ в 70-х гг. vI в. до н. э. мог-
ло подтолкнуть киммерийцев к откры-
тому конфликту с Ассирией [23, c.  221]. 
Но если это так, то любое заметное дви-
жение киммерийцев с юга на север после 
670-х годов до н. э. было исключено. На-
ше предположение соответствует и вы-
воду В.И. Козенковой об одностороннем 
южном направлении внешних коммуни-
каций кобанских племен в первой поло-
вине vII в. до н. э. в связи с иноземными 
вторжениями [24, c. 57 сл.].

Новейшие работы археологов Мо-
сквы и Киева подкрепляют наши наблю-
дения. С.В. Вальчак и В.Р. Эрлих факти-
чески подтвердили тезис о привносном 
характере «классической» сбруи ново-
черкасского типа в Северном Причерно-
морье, не имеющей местных корней, но 
обнаруживающей их на Северном Кав-
казе [25, c. 18]. С.В. Махортых отметил, 
что детали конской сбруи из кладов юга 
Восточной Европы (Аксай, Новочер-
касск, Преображенное и др.) представ-
ляют собой копии бронзовой узды ново-
черкасского типа, датировав их послед-
ней четвертью vIII — началом vII в. до 
н. э. [26, c. 38]. Исследователь согласил-
ся с нами в том, что новочеркасская узда 
из комплексов типа Носачево — Золь-
ный отражает уже финальную стадию 
ее развития [27, c. 68]. В свою очередь 
С.А.  Скорый предложил такие рамки 
киммерийских древностей в Украинской 
Лесостепи — не ранее 714  г. до н. э.  — не 
позже 681 г. до н. э. [28, c. 90–92].

Конская сбруя новочеркасского ти-
па  — не единственный индикатор пере-
мещений с юга на север, в которых уча-
ствовали кавказские элементы. Поми-
мо уже упоминавшихся изделий в стиле 
клуазоне и бронзовых ситул в Север-
ном Причерноморье найдена целая се-
рия кавказских, чаще всего колхидо-

кобанских, бронз, многие из которых 
локализуются в Левобережной Лесосте-
пи (топоры, молотки, булавки и пр.) [29, 
c. 269–271; 30, c. 95–97; 31, c. 108–117; 
32, c. 153–155]. Значительная часть кав-
казского импорта в Восточной Европе 
относится именно к vIII–vII вв. до н. э. 
и может, по нашему мнению, быть свя-
зана с киммерийскими походами в За-
кавказье и Западную Азию.

Основную роль в обосновании верх-
ней хронологической границы памят-
ников новочеркасского типа на Север-
ном Кавказе и в Юго-Восточной Европе 
играют предметы, связанные своим ге-
незисом с культурами Западной Азии, 
а также Закавказья. Мы имеем в виду 
бронзовые шлемы ассирийского и урар-
тийского типов из могильника Клин-яр 
III под Кисловодском (разрушенное по-
гребение воина 1987 г. (далее — РПВ–
1987) и погр. 186), Галиата и Кумбулты 
в Северной Осетии; остатки бронзовых 
чешуйчатых панцирей из погр. 4 мо-
гильника «Индустрия–1», погребения у 
Кабан-горы, погр. 16 могильника Клин-
яр III, РПВ–1987 — все из района Кис-
ловодска; одиночную панцирную пла-
стинку из могильника у с. Пседах в Ин-
гушетии (атрибуция В.И.  Козенковой); 
бронзовые нагрудники-пекторали с го-
ры Бештау, могильника 1 на Султан-горе 
(погр. 1), могильника Клин-яр III (РПВ–
1987 и погр. 14) — все из района Пяти-
горья и др. Эти предметы подробно из-
учены, что избавляет нас от их деталь-
ного анализа в данной статье [33, c. 124, 
pис. 13; 34, c. 192, pис. 5, 1; c. 197, pис. 7, 
8; 35, c. 175, pис. 9, 1; 36, c. 152; 37, c. 79, 
pис. 8, 20; 38, c. 192 сл.; 17, c. 51–54, табл. 
15–17; 10, с. 82 сл.]. Ограничимся лишь 
наиболее принципиальными замечани-
ями. Коснемся прежде всего хроноло-
гии шлемов ассирийского и урартского 
типов. Два из них, происходящие из мо-
гильника Клин-яр III, совершенно одно-
типны и, по преобладающему мнению 
исследователей, наиболее близки шле-
мам, изображенным на рельефах времен 
Синаххериба (705–681 гг. до н. э.), хотя 
бытование сходных шлемов охватывает 
в целом период от времени Тиглатпала-
сара III до правления Ашшурбанапала, 
причем позднее 653 г. до н. э. на памят-
никах монументального ассирийского 
искусства такие образцы уже не зафик-
сированы [38, c. 194; 10, c. 83; 39, с. 27]. 
Шлем из Фаскау отнесен В.И. Козенко-
вой к 883–824 гг. до н. э. на основании 
ассирийских аналогий времен Ашшур-
нацир-апала II и Салманасара III [37, 
c. 72, табл. 1], однако это сопоставление 
трудно признать убедительным, ввиду 

К вопросу о месте «киммерийских» комплексов из Западной Азии в системе хронологических  
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того что у шлема хорошо сохранилась 
лишь верхняя часть и очень плохо — 
нижняя, а между тем важный для иссле-
довательницы в хронологическом пла-
не остроконечный абрис верхней части 
ассирийских шлемов является их общей 
чертой на протяжении около полутора 
столетий. На шлеме из Кумбулты (Верх-
няя Рутха) начертано имя царя Аргиш-
ти, в котором обычно видят Аргишти I 
(ок. 780 — ок. 760 гг. до н. э.) [40, c.  54, 
58], но при этом совершенно не обяза-
тельно полагать, что он попал на Цен-
тральный Кавказ уже в первой полови-
не vIII в. до н. э. Хорошо известно, что 
царские сокровища vII в. до н. э. из ран-
него урартского центра Аргиштихини-
ли были в первой четверти vII в. до н. э. 
перенесены в Тейшебаини, где часть их 
впоследствии, вероятно, оказалась за-
хваченной при разгроме города «бо-
га Тейшебы» [41, c. 68]. Таким образом, 
кумбултский шлем вполне мог оказать-
ся на северном склоне гор Центрально-
го Кавказа и в период между серединой 
vII  — началом vI  в. до н. э., т. е. когда 
(с учетом современных «разночтений» 
хронологии этого события) пало Ван-
ское царство [1, c. 100 сл.; 42, с. 44–46].

Бронзовые нагрудники-пекторали 
обычно трактовались или как предме-
ты культово-парадного назначения, или 
как «усиление» кожаного панциря вои-
на, а появление их в Западном Закавка-
зье связывалось с влиянием культуры и 
идеологии населения Древнего Востока 
(Луристан, Урарту) [33, с. 124–126; 43, 
с.  103, 106 сл.]. В последнее время по-
явилась точка зрения об их атрибути-
ровании в качестве конских нагрудни-
ков [39, с. 25–26], а западнокавказские 
пекторали (Эшери, Анухва) предложено 
считать северокавказским импортом [19, 
с. 87]. Морфология и датировка конских 
нагрудников из Хасанлу Iv однознач-
но говорят о том, что северокавказские 
пекторали имеют южное происхожде-
ние. Во-первых, нагрудники из Хасан-
лу Iv относятся ко времени не позднее 
IX–vIII вв. до н. э. Северокавказские же 
пекторали, как будет показано ниже, 
не могут быть датированы ранее само-
го конца vIII в. до н. э. Во-вторых, схема, 
лежащая в основе символики нагруд-
ников и пекторалей     — мировое древо 
[43, с. 106 сл.],  — совершенно нехарак-
терна для древностей Северного Кавка-
за предскифского времени. Но если се-
мантически древневосточные конские 
нагрудники и северокавказские пекто-
рали восходят к одной и той же схеме, 
то в функциональном отношении мы не 
считаем возможным ставить между ни-

ми знак равенства. Судя по рисунку на-
грудника из Хасанлу Iv, приводимому 
С.В.   Махортых и Е.В. Черненко, его по-
верхность орнаментирована тремя ря-
дами точечного пуансонного орнамента. 
Кавказские же пекторали, в том числе и 
находки из Пятигорья, орнаментирова-
ны куда богаче — чеканными ромбами, 
концентрическими кругами, изображе-
ниями змей. Некоторые предметы ин-
вентаря из погр. 14 могильника Клин-яр 
III (раскопки Я.Б. Березина) — уникаль-
ные бронзовые псалии со скульптурны-
ми головками коней, каменный фал-
лос, богатое убранство костюма покой-
ного — указывают, на наш взгляд, на то, 
что владелец этого первоклассного на-
бора вещей был помимо воинских еще и 
носителем жреческих функций. В  этом 
случае пектораль с тремя группами кон-
центрических кругов из погр. 14 еще бо-
лее усиливает сакральный оттенок ком-
плекса. Кавказские пекторали — это все 
же атрибут одеяния человека, занимаю-
щего незаурядное положение в коллек-
тиве.

И шлемы, и пекторали из Централь-
ного Предкавказья (и, разумеется, остат-
ки чешуйчатых панцирей) — скорее 
всего результат прямого участия вос-
точноевропейских номадов и их северо-
кавказских партнеров в походах в Закав-
казье и Западную Азию, а не следствие 
торговых, обменных сделок, как иногда 
считают [44, с. 21]. Они появляются на 
данной территории (главным образом в 
ареале Кавминвод) вместе с рядом дру-
гих предметов, чье южное происхожде-
ние не вызывает сомнений [45, c. 28–
29]. Районом, через который шло движе-
ние людей, вещей и идей из Закавказья 
и Западной Азии, была Колхида. Специ-
фическими маркерами именно колхид-
ского пути выступают, например, брон-
зовый и железный наконечники копий 
из известного комплекса у Лермонтов-
ского разъезда (о них подробнее см. ни-
же), а также бронзовые браслеты с гли-
няным заполнителем из погр. 25 мо-
гильника Клин-яр III и с территории 
могильни ка  1 у Кисловодской мебель-
ной фабрики, изготовленные по кол-
хидской технологии [46, с. 24, 26, рис. 1, 
5, 6; 47, с.  260–264, рис. 5, 4–7].

Перейдем теперь к рассмотрению от-
носительной и абсолютной хроноло-
гии комплексов, содержавших рассмо-
тренные выше артефакты, для чего нам 
в значительной степени придется руко-
водствоваться той номенклатурой хро-
нологически диагностирующих призна-
ков узды новочеркасского типа, которая 
разработана в исследованиях В.Р. Эрли-
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ха, С.В. Вальчака, С.В. Махортых, авто-
ра и др.

Еще Ю.Н. Вороновым была намечена 
датировка пятигорских комплексов, со-
держащих пекторали (Бештау, Султан-
гора), концом vIII — началом vII в. до 
н. э. [48, c. 203]. Ныне находки шле-
мов ассирийского типа из могильни-
ка Клин-яр III, наиболее точно датиру-
емых по изображениям на рельефах Си-
наххериба, подтверждают эту дату с тем 
уточнением, что верхняя граница ука-
занного временного отрезка может быть 
несколько расширена. Между собой 
комплексы разделены преимуществен-
но в плане относительной хронологии.

К наиболее ранней группе относят-
ся три комплекса из Клин-ярского мо-
гильника III: погр. 14, РПВ–1987, погр. 
186 (в двух последних находились брон-
зовые шлемы). В погр. 186 обнаруже-
ны двукольчатые удила с «квадратика-
ми» (орнаментом, который, по мнению 
С.В.  Вальчака, начал появляться на вос-
точноевропейских уздечных принад-
лежностях около середины  — третьей 
четверти vIII в. до н. э.) [49, c. 132] и трех-
петельчатые псалии архаичной формы с 
«копытцем», которые этой чертой наи-
более близки псалиям из погр.  14 Фарса 
и погр. 5 Кочипэ (могильники Закуба-
нья)   — комплексов второй половины  — 
конца vIII в. до н. э. [18, c. 28 cл.]. К  пса-
лиям с архаичными чертами оформ-
ления петель и шляпок принадлежат и 
скульптурные образцы из погр. 14 Клин-
яра III, также сближающиеся с псалия-
ми из погр. 5 Кочипэ.

Среднюю позицию занимают: погр.  1 
Султан-горского могильника 1, погребе-
ние у Кабан-горы и погр. 4 могильника 
«Индустрия–1»; трехпетельчатые пса-
лии из первых двух захоронений уже тя-
готеют к «классическим» новочеркас-
ским, сочетаясь в обоих случаях с на-
конечниками стрел новочеркасского 
типа и по одному разу — с пекторалью и 
остатками панциря, а в последнем пан-
цирь встречен вместе с кобанскими то-
порами типа жемталы, гробницы 3 Те-
резе, Новочеркасского клада. Эти то-
поры, морфологии которых посвящено 
наше специальное исследование [50], 
имеют обушок с приплюснутой гвозде-
видной «пяткой», сильно оттянутое на-
зад лезвие и парные выступы с одной 
или с обеих сторон проушины; им свой-
ствен специфический выгиб в середине 
корпуса (отметим, кстати, что несколько 
таких экземпляров найдено в Восточной 
Европе) [30, c. 96]. Ряд подобных топо-
ров обнаружен в погребениях Тлийско-
го могильника (II тип, по Б.В.  Техову) 

[51, c. 35–55]. Наиболее важной хроно-
логически диагностирующей привяз-
кой в материалах Тли служит топор из 
погр. 40, где обнаружен также и тро-
фейный урартский бронзовый пояс. В 
Тлийском могильнике найдено два та-
ких пояса (погр. 40 и 215), изготовлен-
ных в какой-то провинциальной мастер-
ской. И хотя отметивший это Г. Коссак 
затруднился дать определенное сужде-
ние о датировке поясов, тем не менее он 
полагает, что стиль, в котором выпол-
нен пояс из погр. 40 (зональное члене-
ние плоскости предмета), является бо-
лее ранним по отношению к «коврово-
му», или «сценично-игровому», стилю 
изготовления пояса из погр. 215. Более 
того, Г.   Коссак счел возможным сбли-
зить стиль изображений на поясе из 
погр. 40 с произведениями урартской 
торевтики из некрополя Эребуни, от-
носящейся к тому же кругу, что и изо-
бражения на шлемах и щитах Аргиш-
ти I и Сардури II [52, c. 144–149] (годы 
правления последнего: 760–730  гг. до 
н. э., по Б.Б. Пиотровскому; 764–735  гг. 
до н. э., по Г.А.  Меликишвили) [53; 54]. 
Однако нам думается, что пояс из тлий-
ского погр. 40 является одним из позд-
нейших представителей «зонального» 
стиля: конные воины, изображенные 
на поясе из погр. 40, манерой посадки 
близки изображениям всадников с ас-
сирийских рельефов времен Саргона II 
(а также и с пояса из погр. 215!). Конни-
ки сидят близко к холке, корпус прямой, 
колено  — на плече лошади, нога свобод-
но опущена от колена вниз. Всадники 
же на произведениях прикладного ис-
кусства эпохи Сардури II сидят ближе 
к крупу, а колени их  — на уровне холки 
лошади [53, табл. XI]. В.Б. Ковалевская 
на материалах Западной Азии вполне 
убедительно доказала, что изменение 
положения ног всадников от сильно со-
гнутых в IX в. до н. э. до выпрямленных 
в vII в. до н. э. служит хронологическим 
признаком [55, c. 85, 99].

Вторую важнейшую параллель для 
серии топоров указанного типа принес 
жемталинский клад, где они были най-
дены вместе с ажурным наконечником 
акинака, входящим в небольшую группу 
архаических скифских образцов. жем-
талинский клад отнесен Коссаком к кон-
цу vIII в. до н. э. [52, аbb. 41], тем же вре-
менем датирует этот клад и Е.И. Круп-
нов [56, c. 128].

Наиболее поздними в группе кав-
минводских комплексов с предметами 
закавказско-западноазиатского облика 
являются клад с северо-западного скло-
на горы Бештау и погребение в кургане 

К вопросу о месте «киммерийских» комплексов из Западной Азии в системе хронологических  
и культурных связей Причерноморья, Кавказа и восточных районов евразии
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у Лермонтовского разъезда. В составе 
клада помимо двукольчатых удил и уже 
«классических» новочеркасских псалиев 
(т. е. образцов с гвоздевидной шляпкой, 
четко выделенными петлями, удлинен-
ной лопастью — «ложечкой») есть еще 
одна, с нашей точки зрения, хронологи-
чески диагностирующая вещь — оваль-
ная пряжка от конской сбруи с рамочным 
выступом. Она может быть сопоставле-
на с близкими изделиями из раннесак-
ских курганов конца vIII–vII и vII в. до 
н. э. [57, c. 149, табл. XvII, 5–6; 58, с.  81, 
pис. 11, 10]. Вещевой набор из кургана у 
Лермонтовского разъезда был детально 
проанализирован ранее [20, c.  127–130; 
50, c. 12]. Напомним только, что входив-
ший в состав комплекса клада архаиче-
ский акинак без навершия был найден 
с выразительной уздой новочеркасско-
го типа, представленной той полнотой 
деталей (удила, псалии, уздечные бля-
хи, фрагмент кольца от колесничной  (?) 
упряжи) и морфологическими характе-
ристиками, которые свойственны для ее 
«классического стандарта» [25, c.  18]. На 
связь комплекса с vII в. до н. э. наиболее 
отчетливо указывает сочетание бронзо-
вого и железного наконечников копий 
колхидского типа. Аналогии бронзово-
му образцу в древностях Абхазии опре-
деляются временем не позднее середи-
ны vII в. до н. э., а подобные железному 
экземпляру наконечники копий получа-
ют наибольшее распространение в Се-
верной Колхиде с конца vII–vI в. до н. э. 
[59, c. 181; 60, табл. XXXvIII, рис. 10, 15; 
61, с. 271, рис. 3, 7; 62, с. 160, табл. vI, 13; 
63, с. 46–48, 55 сл.]

Таким образом, мы имеем в Пятиго-
рье уникальную в пределах Северного 
Кавказа и Причерноморья колонку ком-
плексов позднейшего предскифского 
времени, где датируемые древневосточ-
ными материалами предметы защит-
ного вооружения и культово-парадной 
атрибутики соседствуют с быстро изме-
няющимися предметами конской сбруи. 
Колонка, по нашему мнению, дает вре-
менные рамки конца vIII — первой чет-
верти vII в. до н. э. Лишь в конце этого 
периода в отдельных комплексах с тер-
ритории Кавминвод появляются пред-
меты архаического скифского типа и ве-
щи, указывающие на связи с восточны-
ми районами Евразии (пряжка и котел 
с кольцевыми ручками из клада на горе 
Бештау).

Наряду с названными необходимо 
привести и другие аргументы, не позво-
ляющие «убирать» памятники новочер-
касского типа из vII века до н. э. В чис-
ло комплексов РСК–1 И.Н. Медведская 

включила вещевой набор из кургана у 
хут. Алексеевского. Этому комплексу 
принадлежит особое место в хроноло-
гии архаических скифских памятников 
Предкавказья как одному из древней-
ших [64, c. 62]. Значение его, как и син-
хронных курганов у Гумарова в Южном 
Приуралье, Енджи и Белоградца в Бол-
гарии, а также курганов у сел Квитки и 
Ольшана в Правобережном Поднепро-
вье [64; 65; 66; 67], не было должным 
образом оценено И.Н. Медведской. Во 
всех этих памятниках присутствуют на-
конечники стрел жаботинского типа, ко-
торые в схеме Медведской квалифици-
рованы как ранние образцы собственно 
скифских наконечников стрел. Однако 
И.Н.    Медведская оперирует комплек-
сами с позднежаботинскими наконеч-
никами стрел. Между тем внутри жа-
ботинского типа выделяются и ранние 
образцы [68, с. 15]. Именно к раннежа-
ботинскому типу относятся наконечни-
ки I типа из Гумаровского кургана [65, 
c. 35]. Р.Б. Исмагилов, вопреки мне-
нию Н.Л. Членовой, отрицает принад-
лежность этой части гумаровского кол-
чана к жаботинскому типу, но сближает 
асимметрично-ромбические наконеч-
ники из Гумарова как раз с раннежабо-
тинскими (тип Енджи). Исследователь 
прав, отмечая, что данные гумаровские 
наконечники, в массе своей лишенные 
шипов на втулке, древнее, нежели позд-
нежаботинские шипастые наконечники 
стрел [65]. В свою очередь Н.Л. Члено-
ва, опираясь на данные колчанного на-
бора из Гумарова, где раннежаботин-
ские наконечники стрел были найдены 
совместно с новочеркасскими, уже вы-
сказала предположение, что те и другие 
скорее всего бытовали одновременно, во 
всяком случае в vII в. до н. э. [69, c.  44]. 
Уточнив, что речь идет о совместном 
бытовании раннежаботинских и ново-
черкасских наконечников стрел, напом-
ним, что такое совместное нахождение 
тех и других присуще также колчанам 
из Квиток и Ольшаны [64, c.  75] и за-
фиксировано в центральной части кур-
гана I у хут. Красное Знамя. Послед-
ний был насыпан почти одновременно 
с курганом 9, из которого происходит 
колчанный набор, справедливо распо-
ложенный В.Г. Петренко в типологиче-
ском ряду вслед за алексеевским. Она 
же делает правомерный вывод: «Пред-
ставляется, что комплекс стрел кургана 
524 у с. жаботин следует сопоставить с 
заключительной фазой нашей первой 
группы» (курганы у хут. Алексеевского, 
№ 9 у хут. Красное Знамя, № 20 Нарта-
на) [64, c.  73], т. е. со временем около се-
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редины vII в. до н. э. Четкая хронологи-
ческая связь раннежаботинских (а через 
гумаровский набор и центральную мо-
гилу кургана 1 у хут. Красное Знамя — и 
новочеркасских) наконечников стрел с 
vII  в. до н. э. подкрепляется и комплек-
сами из сакских памятников, где образ-
цы этого типа известны в кургане 3 мо-
гильника Сакар-Чага. Л.Т. Яблонский, 
очень взвешенно подошедший к дати-
ровке этого памятника, отнес его к кон-
цу vIII–vII в. до н. э. [58, c. 77, рис. 6, 3, 
4, 8; с.  86, 88]. Таким образом, есть осно-
вания утверждать, что верхняя граница 
древностей новочеркасского типа захо-
дит вглубь первой половины vII в. до 
н. э., и именно для этого времени харак-
терен в целом «перехлест» новчеркас-
ских и архаических скифских культур-
ных элементов, отмеченный И.Н.  Мед-
ведской.

С середины vII в. до н. э. в Предкав-
казье культура раннескифского облика 
уже решительно доминирует, и во вто-
рой половине vII — начале vI в. до н. э. 
мы сталкиваемся лишь с редкими от-
голосками «предскифской» культуры, 
придающими отдельным комплексам 
этого времени сакрализирующий отте-
нок [70, рис. 2].

Таким образом, дата памятников 
РСК–1 (по И.Н. Медведской), по наше-
му убеждению, не может быть сколько-
нибудь заметно углублена во вторую по-
ловину vIII в. до н. э. В связи с этим, оче-
видно, потребует корректировки и новая 
дата РСК–2. Собственно, побуждают к 
этому в первую очередь сами комплек-
сы со следами раннескифской культуры 
из Малой Азии, вокруг которых и враща-
ется вся полемика в вопросе об археоло-
гической идентификации киммерийцев. 
Во-первых, наиболее яркая, собствен-
но раннескифская категория вещевого 
набора из Норшун-тепе   — пронизи для 
ремней с головками грифобаранов  — 
сближается с аналогичными предметами 
из Келермесских курганов 1 и 2 раскопок 
Н.И. Веселовского [44, c. 155], входящих 
в старейшую группу курганов этого не-
крополя, датируемых 660–640 гг. до н. э. 
[4, рис. 2, 21, 23, 26, с. 105]. Во-вторых, 
колчанный набор из Имирлера, устанав-
ливающий время всей дошедшей до нас 
части комплекса, также датируется сере-
диной vII в. до н. э. [2, c. 84]. Но если это 
так, то, даже причислив оба комплекса к 
разряду собственно киммерийских, сно-
ва приходится задавать вопрос об архео-
логическом «обличье» киммерийцев до 
середины этого столетия.

Прослеживаемые тесные связи и кон-
такты населения Северного Причерно-

морья и Предкавказья с Закавказьем и 
Западной Азией и позднейшее «пред-
скифское» время убеждают в том, что 
причерноморская версия происхожде-
ния киммерийцев еще далеко не ис-
черпала своего потенциала [71]. Опыт 
изучения памятников Предкавказья 
IX  — первой половины vII в. до н. э. по-
казывает, что ранние кочевники еще до 
киммерийских походов вступили в пло-
дотворные контакты с местным населе-
нием, получая от него необходимое во-
оружение и конское убранство. Приме-
нительно к vIII–vII вв. до н. э. об этом 
недвусмысленно говорят как изображе-
ния на «киммерийских» стелах Север-
ного Кавказа, так и погребения степ-
ных воинов в Украинской Лесостепи, 
куда часть их переместилась после пер-
вых войн в Закавказье и Западной Азии. 
Без этого «довооружения» на Северном 
Кавказе кочевникам было бы невозмож-
но соперничать как с сильными племен-
ными, так и с раннеполитическими объ-
единениями (типа «царства» Кулха) [72] 
в Западном Закавказье, не говоря уже 
о государствах Западной Азии. Мож-
но сказать, что номады заимствовали 
у северокавказцев ими самими «спро-
воцированный» комплекс вооружения 
воина-всадника [18, с. 24–38]. И этот 
комплекс имеет очевидный новочеркас-
ский характер. Но, как было отмечено 
еще А.И. Тереножкиным [74, c. 34–38], 
южнее Главного Кавказского хребта но-
вочеркасские элементы почти не встре-
чаются. Мы согласны с Д.С. Раевским и 
В.Р. Эрлихом в том, что такое положе-
ние может быть объяснено краткосроч-
ностью пребывания «киммерийцев» с 
«предскифской» культурой в Закавка-
зье и Западной Азии [73, с. 81; 71, c. 173]. 
Тем не менее, на первый взгляд сравне-
ние с немногочисленными, но яркими 
материалами раннескифской культуры 
из Малой Азии — явно не в пользу из-
ложенной версии. Однако при всей, ка-
залось бы, логичности постановки во-
проса о киммерийской принадлежности 
комплексов из Норшун-тепе и Имирле-
ра, такая их интерпретация выглядит 
не убедительнее объяснений того, по-
чему киммерийцы, по сути дела, «бли-
стают своим отсутствием» в археологи-
ческих памятниках Западной Азии кон-
ца vIII — первой половины vII в. до н. э. 
Обратимся к анализу интересующих нас 
«киммерийских» малоазийских захоро-
нений.

Исследователи, рассматривавшие ин-
вентарь погребения в Норшун-тепе, уже 
отмечали его смешанный характер: здесь 
встречены предметы урартского, ран-
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нескифского и новочеркасского типов. 
Причем бронзовая палочка-застежка, 
атрибутируемая специалистами как за-
стежка горита [75, c. 36–43] (а не колча-
на, как ошибочно утверждают некото-
рые авторы) и используемая в данном 
случае как принадлежность конской 
сбруи, имеет определенный кавказский 
окрас [3, c. 153]. Думаем, что и так весь-
ма богатая «палитра» этого комплекса 
за играет еще одной краской, если ука-
зать на необычность удил со стремеч-
ковидными внешними кольцами из 
Норшун-тепе. «Отростки» внешних ко-
лец этого экземпляра сильно разведены 
в стороны, что необычно для основной 
массы образцов стремечковидных удил, 
синхронных норшун-тепинским. Наи-
более точной параллелью последним 
является звено удил с территории про-
томеотского могильника Кочипэ (Май-
коп), в погребениях которого бронзо-
вая конская сбруя отмечена для vIII и 
vII вв. до н. э. [76, c. 153]. Богатая вари-
ативность стремечковидных (треуголь-
ноконечных) удил, наличие одноколь-
чатых образцов с боковыми отростками, 
намечающиеся переходные типы удил 
от однокольчатых к стремечковидным 
в древностях Закубанья [77, c.  21 сл.; 
18] позволяют нам предполагать мест-
ное происхождение экземпляров ти-
па Норшун-тепе. Подобная пестрота со-
ставляющих комплекс артефактов на-
ходит ближайшие территориальные и 
хронологические параллели в Закавка-
зье, в погребениях с элементами ранне-
скифской культуры, точнее, в выделен-
ной нами 4-й их группе, в могилах кото-
рой сконцентрированы все найденные 
на памятнике «скифские» вещи, причем 
в сочетании друг с другом и нередко  — 
в комплексе с предметами урартского и 
кобанского типов (Самтаврский и дру-
гие могильники) [43, c.  36–46; 78]. При-
мечательно при этом отсутствие в подоб-
ных захоронениях явных черт скифской 
погребальной обрядности. Мы интер-
претируем погребения 4-й группы как 
свидетельство складывания на Кавказе 
в эпоху скифских походов межэтниче-
ской воинской (дружинной?) верхушки 
со своей формирующейся субкультурой, 
соединяющей в себе черты ряда куль-
тур Кавказа и Западной Азии [79, с.  73]. 
Аналогичный процесс, но уже в Цент-
ральном Предкавказье в vII–v вв. до 
н. э., усматривает В.Е. Маслов [80, c. 83]. 
В составе раннескифского объединения 
синкретические этногруппы вообще за-
нимали довольно заметное место (На-
ртанские, Урус-Мартановские, Моздок-
ский и другие могильники) [81, c. 6–8], 

но не всегда занятая ими этнополитиче-
ская и культурная ниша вполне их удо-
влетворяла. Наиболее ярким примером 
в этом отношении могут служить «от-
делившиеся скифы», ушедшие на Сред-
нюю Волгу и впоследствии растворив-
шиеся среди ананьинских племен. Их 
погребальные комплексы выделяются 
именно сочетанием в инвентарях скиф-
ских, колхидо-кобанских, центральноза-
кавказских и урартских элементов куль-
туры [82, c. 197–224]. Не является ли 
комплекс из Норшун-тепе результатом 
интеграционных процессов, шедших с 
участием почти тех же партнеров, но не-
сколько юго-западнее того региона, где, 
по мнению М.Н. Погребовой и Д.С. Ра-
евского, шло формирование раннескиф-
ского культурного комплекса?

Во всяком случае, тот вполне опреде-
ленный набор элементов культуры, ко-
торый устанавливается для этногрупп, 
формировавшихся в бурную эпоху 
скифских походов, совершенно неизве-
стен в степях Юго-Восточной Европы и 
на Северном Кавказе в древностях чер-
ногоровского типа, время которых опре-
деляется IX–vIII вв. до н. э. [65, с. 42–
44; 83, c. 33–34; 18, c. 33 сл.]. Много-
компонентность, близкая к отмеченной 
в Норшун-тепе, фиксируется в Северо-
Западном, Северном Причерноморье 
и в Предкавказье в позднейшее «пред-
скифское» время в немногих случа-
ях (Квитки, Енджа, Высокая могила–2, 
Лермонтовский разъезд, Бештау, погр. 
39 могильника у хут. Кубанский) [84, 
c.  90 сл.]. В  подавляющем большинстве 
из них в составе вещевых наборов на-
ряду с изделиями новочеркасского об-
лика присутствуют предметы, которые 
возможно связать с древнейшими ски-
фами: акинак, удлиненно-ромбические 
наконечники стрел жаботинского типа, 
в том числе с боковым шипом (Квитки, 
Енджа, хут. Кубанский), псалий с голов-
ками грифонов (хут. Кубанский), пред-
меты, происходящие с востока Евра-
зии (котел и пряжка с Бештау), которые 
иногда используются в качестве дока-
зательства появления скифов на Север-
ном Кавказе в начале vII в. до н. э. [85, 
c. 41 сл.], и др. Весь этот комплекс арте-
фактов относится к числу инноваций в 
местной «предскифской» материальной 
культуре.

Не настаивая на прямом родстве 
между группами населения, оставивши-
ми все перечисленные материалы vIII–
vII и vII–vI вв. до н. э., мы хотим под-
черкнуть, что между общностями древ-
нейших скифов (праскифов) и ранних 
скифов прослеживается одна общая 
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черта, указывающая на сходный меха-
низм формирования культуры и, веро-
ятно, этноса, выражающаяся в широ-
ком спект ре разнородных этнокультур-
ных компонентов, вступающих между 
собой во взаимодействие. Отмеченная 
черта не противоречит модели скифско-
го этногенеза, предложенной В.Ю. Мур-
зиным и базирующейся на идее суще-
ствования у скифов триадной военно-
политической организации, где «центр» 
составляли «природные» скифы, а пред-
ставители синкретических групп мог-
ли быть, по нашему мнению, членами ее 
«левого крыла» [86, c. 71–78]. Для этой-
то части скифского этноса на ранних 
этапах его формирования многокомпо-
нентность этнокультурных элементов, 
вероятно, является своеобразным «ге-
нетическим кодом».

В комплексе из Имирлера некоторы-
ми специалистами особо выделяется би-
металлический чекан (а не клевец, как 
его обычно именуют) [87], который рас-
сматривается как археологический ин-
дикатор киммерийской культуры [3, 
c.  159 сл.]. Упор при этом делается на от-
сутствие такого оружия в классических 
скифских памятниках и наличие двух 
подобных (не учтен третий — с горы Ма-
шук в Пятигорске) биметаллических 
клевцов в Центральном Предкавказье — 
в Перкальском и Гунделенском могиль-
никах — на территории, где письменны-
ми источниками якобы зафиксировано 
пребывание киммерийцев.

Начнем с того, что все предкавказские 
находки не комплексные и поэтому не-
возможно установить, какое отношение 
к киммерийской (или раннескифской) 
культуре имел сопровождавший данные 
находки инвентарь и был ли он вообще 
[88, c. 65; 89, c. 125]. Еще важнее то об-
стоятельство, что В.Б. Виноградов в свое 
время обоснованно признал привоз-
ное, ананьинское, происхождение пер-
кальской и гунделенской находок [89, 
с. 125]. В области же распространения 
ананьинской, культуры биметалличе-
ские чеканы с головкой хищной птицы 
в углу между втулкой и бойком (т. е. ти-
па имирлерского) датированы, как пра-
вило, концом vI–v в. до н. э. [90, с. 140–
142]. Причем ананьинский центр снаб-
жал ими не только Северный Кавказ (а 
с ним племена Волго-Камья имели дав-
ние, традиционные связи), но и степные 
савроматские племена, которые также 
могли служить передатчиком таких че-
канов северокавказцам [90, с. 142; 91, 
c.  130–132]. В свою очередь ананьинский 
центр был вторичным по отношению 
к Западной Сибири и Туве, где обнару-

жены технологически более архаичные 
образцы чисто бронзовых чеканов, да-
тируемых vIII в. до н. э. [92, c. 4–7; 93, 
c.  60]. Самым близким имирлерскому 
как технологически, так и хронологи-
чески образцом является чекан из кург. 
84 могильника Уйгарак. Имирлерский и 
уйгаракский чеканы изготовлены по бо-
лее сложной технологии, чем тагарские 
и тувинские: готовая железная пластина 
вставлялась в литейную форму и затем 
отливалась бронзовая втулка [93, с. 60]. 
Комплекс кург. 84 датируется Н.Л.  Чле-
новой vII–vI вв. до н. э. [92, c. 7]. Но есть 
и более низкие даты. Уйгаракские стре-
лы из кург. 39 и 84 были датированы 
И.Н. Медведской серединой периода, 
обозначенного ею в целом vIII–vII  вв. 
до н. э. [94, с. 89]. В самое последнее вре-
мя комплексы Уйгарака с сочетанием 
втульчатых двулопастных листовидных 
и черешковых трехпластных наконеч-
ников стрел (в том числе и из кург. 84) 
были датированы vII в. до н. э. или да-
же началом этого столетия [95, c. 41]. Та-
ким образом, уйгаракская находка ока-
зывается древнее имирлерской (середи-
на vII в. до н. э.). В этом случае в вопросе 
о генезисе имирлерского чекана все ста-
новится на свои места: чеканы с голо-
вой хищной птицы из Западной Сиби-
ри (бассейны Оби и Енисея) наиболее 
архаичны и сделаны исключительно из 
бронзы, а биметаллические экземпляры 
из Казахстана и восточных районов За-
падной Сибири (Уйгарак, бывш. Каме-
ногорский уезд, р. Тобол) географиче-
ски занимают промежуточную позицию 
между обь-енисейскими и анатолийски-
ми из Имирлера и Муша. Представляет-
ся возможным, что проникновение би-
металлических чеканов с головкой пти-
цы в Малую Азию может быть связано 
с сакским этническим элементом, при-
сутствие которого в этом регионе в эпо-
ху скифских походов предполагается ря-
дом исследователей [96, c. 26; 97, c. 46 
cл.; 98, c. 13–15; 99, c. 53].

Коснемся теперь вопроса о локализа-
ции киммерийцев на территории Кав-
каза, точнее, местонахождения страны 
Гамир. А.И. Иванчик располагает ее «в 
Центральном Закавказье, вероятно, к 
югу от Дарьяльского и Клухорского про-
ходов» [3, c. 161]. Согласно донесению 
Ашшурицуа, датированному до 714 г. до 
н. э., страна Гурианиа, в которой прои-
зошло столкновение между урартами и 
киммерийцами, располагалась между 
Урарту и страной Гамир, в верхнем те-
чении р. Куры. Локализация Гурианиа 
(Куриани) контролируется соседством 
со страной Эриахи (истор. Ширак) [100, 
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c. 270]. По-видимому, страну Гамир сле-
дует помещать где-то между верховья-
ми рек Квирилы и Большой Лиахви. Но 
если это так, то, во-первых, нужно гово-
рить о территории не Центрального За-
кавказья, а Центрального Кавказа [101, 
c. 103], во-вторых, страна Гамир находи-
лась не к югу, а к юго-востоку от Клухор-
ского перевала. На этой территории за-
фиксирован ряд памятников со следами 
раннескифской культуры и отдельных 
находок таковой, из которых наиболее 
значительными являются Тлийский и 
Брильский могильники. Топографиче-
ски к ним тяготеет Дванский могиль-
ник, находящийся в ареале предпола-
гаемой Гуриании [78, c. 20]. Обращение 
к погребальному обряду этих могиль-
ников показывает, что в основных сво-
их чертах он не имеет ничего общего с 
памятниками раннекочевнических пле-
мен, находящихся к северу от Главно-
го Кавказского хребта [102, c. 44, прим. 
2]. Поскольку в захоронениях Тлийско-
го могильника в «предскифский» пери-
од конские костяки и детали сбруи не 
известны, это дает основания присое-
диниться к мнению М.Н. Погребовой, 
указывающей, что в «рассматриваемый 
период они, как правило, сочетаются с 
элементами скифской культуры, что по-
зволяет связывать их с распространени-
ем этой культуры в Закавказье» [102, c. 
44, прим. 2]. Что же касается железных 
и бронзовых клевцов из Брили и Двани, 
то они относятся к иной разновидности 
этого оружия [78, c. 87].

Опираясь на констатируемые им тес-
ные связи Центрального Закавказья с 
центральной частью Предкавказского 
региона, А.И. Иванчик как бы «подтяги-
вает» последнюю к стране Гамир. Еще 
дальше в этом отношении идет С.В. Ма-
хортых, который, призывая к осторож-
ности в попытках локализовать страну 
Гамир к югу от Главного Кавказа, распо-
лагает ее на Северном Кавказе, основы-
ваясь на находках шлемов ассирийско-
го типа и других районов Кавминвод [9, 
c.  28]. Посмотрим, достаточны ли осно-
вания для подобных выводов в том и 
другом случае.

Аналогии погребальным сооружени-
ям Норшун-тепе и Имирлера А.И. Иван-
чик находит в Предкавказье, на Став-
рополье, в курганной группе «Красное 
Знамя», где выявлены каменные склепы 
квадратной или подквадратной формы. 
Украинские скифологи видят истоки 
этой формы погребального сооружения 
в Северном Причерноморье в памятни-
ках белозерской культуры, элементы 
которой вошли в скифскую в качестве 

субстрата [103, c. 58; 104, c. 21]. Но по-
скольку речь идет о незаурядном значе-
нии связей через центральнокавказские 
проходы для возникновения киммерий-
ских памятников на Северном Кавказе, 
следует поискать подобные сооружения 
в горно-предгорной части Центрально-
го Предкавказья. Они отыскиваются в 
районе г. Кисловодска, причем распо-
лагаются как под курганными насыпя-
ми (Учкекен), так и сооружены без них 
(могильник Уллубаганалы vII–vI вв. до 
н. э., с трех сторон окруженный одно-
временным поселением) [18, c. 101–106, 
табл. 29–30; 105, c. 32–57]. В первом слу-
чае примечательно, что гробница конца 
vII — начала vI в. до н. э. из Учкекенско-
го кургана принадлежит представите-
лю опять-таки некоей синкретической, 
скифо-кавказской этногруппы, подоб-
ной тем, о которых шла речь выше. Па-
раллели же каменным, сложенным су-
хой кладкой гробницам могильника 
Уллубаганалы и аналогичным из рай-
она Кавминвод В.Б. Ковалевская нахо-
дит в «Передней Азии, например, в Те-
пе Гуране, где уже в конце «железного 
века II» появляются каменные гробни-
цы (причем тоже на поселении) (напом-
ним, что погребения в Норшун-тепе на-
ходились на акрополе и были перекры-
ты строительными остатками. — С.Д.) с 
кладкой из горизонтально сложенных 
камней по периметру и продолжают бы-
товать до vII в. до н. э. Поэтому появ-
ление подобных гробниц в памятниках 
скифского периода можно рассматри-
вать скорее как переднеазиатское вли-
яние, явившееся следствием скифских 
походов» [106, c. 49 сл.]. Нам трудно со-
гласиться с В.Б. Ковалевской, усматри-
вающей южные корни данной формы 
погребального сооружения, ибо камен-
ные гробницы, сложенные сухой клад-
кой, известны в Пятигорье с начала I ты-
сячелетия до н. э. (Терезе, гробницы 1, 2) 
и существуют здесь во время, непосред-
ственно предшествующее киммерий-
ским и скифским походам через Кав-
каз в Западную Азию (Терезе, гробница 
3 второй половины vIII в. до н. э., с кон-
ской сбруей, непосредственно предше-
ствующей «классической» новочеркас-
ской) [107, с. 78, 186 сл.]. Но важен факт 
распространения подобных погребаль-
ных сооружений в Западной Азии, где 
они и могли быть заимствованы груп-
пой населения, оставившей погребения 
в Норшун-тепе и Имирлере, и следова-
тельно, вряд ли могут быть квалифици-
рованы как специфические киммерий-
ские. В этом смысле, должно быть, прав 
Р.Б. Исмагилов, отмечающий, что «при 
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известных условиях и погребальный об-
ряд скифов (читай: ранних кочевни-
ков.  — С.Д.) приобретал черты сходства 
с обрядом местного, завоеванного ко-
чевниками населения» [108, c. 5] (что, 
на наш взгляд, указывает на интенсив-
ные процессы этнокультурной интегра-
ции и даже взаимоассимиляции).

Как ни заманчиво предложение 
С.В.   Махортых по поводу размеще-
ния страны Гамир на Северном Кавка-
зе, следует сказать, что ее поиски в За-
кавказье более мотивированы: вряд ли 
страна Гамир находилась на сколько-
нибудь значительном отдалении от теа-
тра военных действий, если учесть труд-
ности перехода масс конницы по го-
ристой местности. В то же время С.В. 
Махортых, полагаем, прав в том, что 
месторасположение страны Гамир не 
было стабильным. В самом деле, стра-
ну Гамир середины — второй половины 
vII в. до н. э. совершенно необязательно 
искать там, где она находилась за 50–
60 лет до этого, тем более что «кимме-
рийская» специфика памятников ран-
нескифской культуры или объектов, со-
держащих ее элементы и датируемых 
vII–vI вв. до н. э., как показывает пред-
принятый разбор, еще не выяснена. Ло-
кализация киммерийцев в это время в 
Центральном Предкавказье с опорой на 
письменные источники — наиболее уяз-
вимое, с нашей точки зрения, место в 
построениях сторонников отождествле-
ния киммерийцев с частью носителей 
раннескифской культуры. Во-первых, 
основной территорией расселения ким-
мерийцев «предскифского» времени, 
следуя именно письменной традиции, 
большинство исследователей считают 
Керченский и Таманский полуострова 

(Боспор Киммерийский), а также весь 
Северо-Западный Кавказ [109, c. 72 сл.]. 
Во-вторых, античные авторы относи-
тельно уверенно ориентируются лишь 
на Западном Кавказе, в Юго-Восточном 
Причерноморье, а также в Прикаспии. 
Что же касается центральных областей 
Предкавказья, то по отношению к ним 
античная традиция чаще всего не рас-
полагает конкретной информацией. 
Правда, в Предкавказье античные ис-
точники со времен Гомера помещают 
легендарных амазонок, по поводу кото-
рых Л.А.  Ельницкий заметил, что «ге-
ография походов амазонок, по Диодо-
ру, совпадает с географией скифских 
и киммерийских походов, по Геродо-
ту» [5, c. 38; 110, с. 311]. Но, несмотря на 
столь многообещающую связь амазонок 
с передвижениями киммерийцев и ски-
фов, приходится констатировать, что в 
кавказоведческой литературе гаргареи, 
с которыми тесно общаются живущие в 
Предкавказье амазонки, отождествля-
ются с предками современных народов 
Северо-Восточного Кавказа — чеченцев, 
ингушей, некоторых этносов Дагестана 
[111, с. 311]. Наиболее убедительна гипо-
теза, сопоставляющая амазонок с савро-
матами, которые могли быть партнера-
ми скифов по западноазиатской эпопее 
[112, c. 200–211; 89, c. 20–25].

Несмотря на вышесказанное, не сле-
дует отказывать идее о раннескифском 
культурном облике киммерийцев vII в. 
до н. э. в праве на существование. Однако 
комплексы типа Норшун-тепе — Имир-
лера и тем более разрозненные находки 
раннескифского типа из Западно-Ази-
атского региона — недостаточное осно-
вание для того, чтобы делать в развитие 
этой идеи далеко идущие выводы.
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 SummAry
 
 Toward the place of «cimmerian» complexes from Western Asia in the system  

of chronological and cultural ties between the Black sea region, the Caucasus  
and Eastern Eurasia
the idea that the ethnonym «Cimmerian» was used to designate some tribes of Early Scythian  

cul  tutre has become rather popular nowadays. Archaeological finds from Asia Minor (norshun-tepe,  
Imirler) is very important for the supporters of the idea. one can attribute the archaeological com-
plexes of these two sites to the Cimmerians on the ground that the Akkadian texts attested the pres-
ence of the Cimmerian in that region; the Scythians were unknown to the Assyrians until the last 
quarter of the vII c. BC. However, the artefacts from norshun-tepe and Imirler represent, according 
to А.I. Ivanchik the kelermes stage of the Early Scythan culture, dated to the mid-second half of the 
vII c. BC. As for the Cimmerians, they were mentioned in cuneiform texts from the last third of the 
vIII c. BC: what does this chronological lacuna mean?

the author discusses the chronological place of the late sites and complexes of the socalled no-
vocherkassk type and their correlation with the finds, which I.n. Medvedskaya attributes to ESC–1, 
within the context of the historical situation in western Asia in the end of the vIII — first third of the 
vH с. BC. the second point of the article is to elucidate specific «Cimmerian» features of the Com-
plexes of norshun-tepe and Imirler in comparison with synchronous materials including some ele-
ments of an early nomadic and first of all Early Scythian culture. 

the author arrives at the conclusion that the date of ESC–1 sites and artefacts suggested by 
I.n.  Medvedskaya cannot be considerably drawn back in the second half of the vIII c. BC. In this con-
nection, the hew date of ESC–2 apparently will heed some correction. First of all the very complexes 
from western Asia with traces of Early Scythian culture bring us to make such a correction.

the analysis done by the author, demonstrates that the specific «Cimmerian» features of the ESC 
sites and objects dated to vIII–vII centuries BC are hot elucidated as yet. According to the author the 
localization of the Cimmerians in the central regions of the northern Caucasus at that time by means of 
written sources is the weakest point in the reconstructions of the scholars who identify the Cimmerians 
with some part of representatives of the Early Scythian Culture. Firstly, the main territory of settling of 
the Cimmerians in the «Pre Scythian» period were kerch and taman peninsulae («Cimmerian Bospo-
rus») and the north-western Caucasus as a whole — this is the opinion of the majority of scholars, who 
follow this very written tradition. Secondly, Greek and roman a thors were more or less confident only 
as concerned the western regions of the Caucasus and South Eastern Black Sea littoral. they had some 
knowledge of the regions around the Caspian Sea too. As for the central areas of the northern Cauca-
sus, the classical tradition usually demonstrates a lack of Concrete and precise information.

 Впервые опубликовано:
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Взаимоотношения племен Северного Кавказа
с кочевниками Юго-Восточной европы  
в предскифскую эпоху
(IX — первая половина vII века до н. э.)

Работами предшественников авто-
ра было доказано непосредственное 
присутствие групп кочевого населе-
ния «предскифской» эпохи в степном 
и предгорно-равнинном (плоскостном) 
Предкавказье (Т.М. Минаева, В.А. Ко-
реняко, Э.С. Шарафутдинова, О.Р. Ду-
бовская, С.В. Махортых и др.). Сле-
ды оби тания их здесь фиксируются как 
по немногочисленным захоронени-
ям (чаще   — впускным в курганы, ре-
же — основным), так и по наличию на 
данной территории памятников мо-
нументального искусства, т. н. кимме-
рийским стелам (А.И.  Тереножкин, 
Д.Г. Савинов, Н.Л.  Членова, В.М. Бат-
чаев, Б.M.  kepeфoв, В.С. Ольховский и 
др.). Важно заметить, что почти все сле-
ды пребывания номадов того времени 
на Северном Кавка зе выявлены северо-
западнее излучины Терека, то есть на 
тех тер риториях региона, где обитание 
летописных киммерийцев отмечается 
в топонимии, фольклоре, а по отноше-
нию к Северо-Западному Кавказу, осо-
бенно Таманскому полуострову, — и в 
античной письменной традиции (Геро-
дот, Iv, 12), хотя ни одного «предскиф-
ского» памятника на нем еще не обна-
ружено (Е.И.  Крупнов, А.А. Нейхардт, 
Н.Л. Членова, Н.Г. Ловпаче, А.Дз. Цага-
ева и др.).

Причины редкого обнаружения па-
мятников ранних кочевников и отложе-
ния их погребальных комплексов в виде 
именно впускных захо ронений впервые 
связаны нами с тем, что номады «пред-
скифского» вре мени находились на ста-
дии таборного кочевания (С.А. Плет-
нева), и лишь тогда, когда в результа-
те освоения предкавказских равнин в 
их среде, вероятно, начались процес-
сы седентаризации, появились подкур-
ганные погребения (Уашхиту) и стали 

устанавливаться камен ные надмогиль-
ные стелы, отмечавшие обжитую, осво-
енную территорию. Весьма симптома-
тично, что стелы, имея некоторые «ма-
теринские приз наки», доставшиеся им 
от «оленных» прототипов, приобрета-
ют целый ряд черт, придающих им не-
повторимый, специфический облик. До-
стойно быть отмеченным то, что набор 
аксессуаров, изображенных на стелах, в 
существенной степени находится в за-
висимости от соседней, кав казской, эт-
нокультурной среды (кинжалы, топо-
ры, пояса) (Н.Л.  Членова). Их семанти-
ка, как и смысловое содержание других 
деталей, а также идейного замысла в це-
лом, отражает мировоззренческие пред-
ставления жителей степной полосы Ев-
разии и близость последних, что впер-
вые и показано в работе, с верованиями 
и культами автохтонных племен. Ана-
лиз материалов Хосрехского святили-
ща в горном Дагестане, отнесенного 
О.М.  Давудовым к киммерийцам, пока-
зав обоснованность идеи о первоначаль-
ном степном импульсе, продемонстри-
ровал прочное слияние идеологических 
воззрений пришельцев и кавказцев в 
условиях тесного соседства (централь-
ноазиатская архитектура и кавказское 
вещевое «наполнение»).

Это слияние, почвой для которого 
могла быть идеология племен «горно-
степной» бронзы (Г.Е. Марков), про-
слеживается нами в наличии близких, 
а то и одинаковых, черт погребально-
го обряда и ритуала, ввиду чего быва-
ет сложно отличить захоронение степ-
няка от могилы представителя авто-
хтонного населения Предкавказья. На 
наиболее репрезентативных примерах 
(погр. 6 кургана  1 у с. Садовый, захоро-
нения у «Красных камней», Клин-яра и 
др.) было показано, что вкладом автора 

АРХЕОЛОГИЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ

Раздел I.

* Реферат моногра-
фии. — Армавир, 
1999. — 402 с.

В свете осуществленного автором исследования*, базирующе-
гося на фронтальной проработке практически всех опублико-
ванных северокавказских материалов по предскифскому пе-
риоду, впервые представляется возможность аргументиро-
ванно судить о роли ранних кочевников в этнополитическом 
и социокультурном развитии местных северокавказских пле-
мен в IX — первой половине vII в. до н. э.
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в методическую сторону данного вопро-
са является тщательный учет удельного 
веса тех или иных деталей и микродета-
лей погребального обряда и ритуала в 
культурах степняков и абориге нов и их 
сравнительное взаимное сопоставле-
ние. Только благодаря осуществленно-
му в совокупности признаков и их коли-
чественных показателей исследованию 
черт погребальной обрядности возмож-
но установление принадлежности по-
гребенного к кочевому или кавказскому 
насе лению. Именно такое пристальное 
внимание к деталям обрядности яв-
ляется во многом ключом к пониманию 
степени возможного влияния степняков 
на похоронные традиции автохтонов, в 
свете вопроса о реальности проникнове-
ния номадов в местную среду и «кимме-
ризации» ее представителей.

В этом отношении нами впервые осу-
ществлен анализ погребального обряда 
племен Предкавказья начала 1 тысяче-
летия до н. э., в котором мы уде лили осо-
бое внимание таким его чертам, как на-
личие курганной насы пи, вытянутое или 
слабоскорченное (полускорченное) по-
ложение костя ка, северо-западная (за-
падная) ориентировка, специфическое 
располо жение рук, наличие заупокой-
ной пищи в могиле, захоронение коня и 
(или) деталей сбруи, присутствие следов 
охры, отщепов кремня и т. п. Причем 
наибольшее значение мы придаем тем 
случаям, когда в одном захоронении на-
блюдалось не менее 3-х указанных при-
знаков. Все они рассматривались на 
фоне традиционной погребальной об-
рядности и в ее контексте, с учетом тен-
денций развития последней в ретроспек-
тиве (поздняя бронза) и перспективе 
(раннескифский период). Для выясне-
ния места и значения лошади в культу-
ре аборигенных племен нами бы ли ис-
пользованы данные по скотоводству у 
северокавказского населения (на мате-
риалах бытовых памятников) и произ-
ведения прикладного, а также монумен-
тального искусства автохтонов (В.И. Ко-
зенкова, А.Р.   Магомедов, О.М. Давудов, 
Е.Е. Кузьмина, В.М. Котович и др.).

В итоге нам удалось установить от-
сутствие какого бы то ни было замет-
ного воздействия степняков на этниче-
ские процессы в Восточном Предкавка-
зье, причем не только в горной, но и в 
предгорно-равнинной зо не. Здесь мож-
но указать лишь на два (!) случая (погр. 
56 Сержень-Юртовского и погр. 38 Зан-
дакского могильников) с более высокой 
концентрацией «степных» элементов 
в одном захоронении (3 признака). От-
дельные проникновения в горные уще-

лья кочевых включе ний не нарушали 
поступательного развития местного эт-
нического элемента, а сами пришель-
цы быстро растворялись среди кавказ-
цев (Хосрех). Единственным ощутимым 
свидетельством непосредственного, хотя 
и относительно кратковременного, кон-
такта жителей Северо-Восточного Пред-
кавказья (главным образом, предгорно-
плоскостного Притеречья) с номадами 
было появление, а затем и угасание об-
ряда конских захо ронений (Сержень-
Юрт, Зандак, Аллерой и др.).

К северо-западу от Притеречья си-
туация усложняется. Здесь, в отличие 
от притеречных районов, крайне ред-
ки памятники материальной культу-
ры, непосредственно предшествующие 
«предскифской» эпохе, что не позво-
ляет столь же четко проследить эволю-
цию погребальной обряд ности в момент 
появления раннекочевнических кон-
тингентов в Северо -Кавказском регио-
не. Однако и здесь генетическая преем-
ственность основных традиций в рассма-
триваемой сфере не вызывает сомнений 
(Ка бар дино-Пятигорье). Можно приве-
сти лишь считанные случаи погре бений 
с тремя признаками «раннекочевой» об-
рядности в захоронениях (мо гильник 1 
на КМФ), составляющих не более 1,3% от 
общего числа могил с установленным об-
рядом погребения («западный вариант» 
кобанской культуры). Что же касается 
весьма распространенной у местных «ко-
банцев» северо-западной ориентиров-
ки (В.И. Козенкова) и отчетли вой тен-
денции роста числа грунтовых захоро-
нений с позднейшего «предскифского» 
времени (В.Б. Виноградов), то эти при-
знаки, как правило, сконцентрированы в 
небольших микрорайонах и кон кретных 
могильниках (Кисловодская котловина, 
могильник 1 на Кисловодской мебельной 
фабрике [далее в тексте   — КМФ]) наибо-
лее «продвинутых» во взаимоотношени-
ях со степным миром.

Горный же район Центрального Кав-
каза в «предскифскую» эпоху (особенно 
по материалам южного склона) (Б.В.  Те-
хов) демонстрирует фундаментально 
прослеженное становление в условиях 
относительной горной изоляции гомо-
генной культуры поздней бронзы — на-
чала раннего железа, чей сугубо мест-
ный статус очевиден для большинства 
объек тивно мыслящих кавказоведов.

Наиболее проблематичен вопрос о 
происхождении протомеотской куль-
туры. До проведения специального си-
стемного обобщающего иссле дования 
всех ее материалов невозможно делать 
какие-либо окончатель ные выводы, но 
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то, что формирование данной культуры 
пришлось на начало установления кон-
тактов ранних кочевников с населением 
Пред кавказья, заслуживает присталь-
ного внимания. В то же время далеко не 
до конца оценены внутренние факторы, 
срабатывавшие под внешним воздей-
ствием. Возможный пример тому — ши-
рокое распространение об ряда вытяну-
того трупоположения. Бесспорное до-
минирование скорченных захоронений 
в Прикубанье в позднебронзовый пери-
од и внезапное появ ление целого пла-
ста с вытянутыми костяками с началом 
эпохи раннего железа могут создать впе-
чатление зависимости новационной по-
зы от натиска степняков. Но явно под-
чиненный статус этой позы в степ ном 
«субстрате» (белозерцы) и отсутствие ее 
у синхронных протомеотов предкавказ-
ских «черногоровцев» могут указывать 
на глубоки е внутренние социокультур-
ные изменения, происходившие в но-
вых исторических условиях у автохто-
нов Северо-Западного Предкавказья. 
Протомеотская культура — яркий при-
мер модели гетерогенного, синтезно-
го характера формирования, в процессе 
которого активно взаимодей ствовали (и 
взаимовоздействовали) различные по 
происхождению эле менты, как субстрат-
ные позднебронзовые, так и современ-
ные, эпохи начала раннего железа, гор-
ные и степные (кобяковско-белозерские, 
местные, идущие от северокавказской 
КИО, раннекочевнические, колхидо-
кобанские). В условиях наиболее актив-
ного проявления степных импульсов на 
Северо-Западном Кавказе не происхо-
дило, как показано в исследовании, без-
условного и сплошного подчинения ко-
чевническим ведущих автохтонных эт-
нокультурных показателей. По данным 
погре бального обряда следует говорить 
не более чем об 1% захоронений, кото-
рые можно связать с процессом «кимме-
ризации» местного населе ния (вытяну-
тая на спине, с небольшим разворотом 
на правый или ле вый бок, с западной 
или северо-западной (северной) ориен-
тировкой поза погребенного, положе-
ние рук на пах, поперек живота и т. п.).

Таким образом, в памятниках северо-
кавказского населения нами не просле-
жены массовые или, по крайней мере, 
количественно заметные устойчивые со-
четания комплекса черт кочевой погре-
бальной обрядности. Влияние степня-
ков на похоронные традиции автохтонов 
создает впечат ление размытости, дис-
персности, локальности. Этим ситуация 
«предскифского» времени контрасти-
рует со скифской эпохой, в которой на-

ми (а также другими исследователями: 
В.Б. Виноградовым, М.П. Абрамовой и 
др.) выделены яркие памятники значи-
тельных этногрупп синкретического, 
скифо-кавказского характера, по об-
рядности которых бывает весь ма слож-
но однозначно судить о принадлежно-
сти к кочевой или кавказ ской среде. Для 
«предскифского» времени такие преце-
денты насчитываются, в лучшем слу-
чае, единицами погребений, а под линно 
«синкретическое» захоронение в Клин-
яре — единственное в своем роде.

Разносторонний системный анализ 
изделий черногоровского и новочеркас-
ского типов с территории Северного 
Кавказа базировался в основном на тра-
диционных методах: сравнительно-
типологическом, корреляционном, ме-
тоде картографирования, а также на 
наиболее полном на сегодняшний день 
учете предметов «кочевнического ком-
плекса», из вестных по публикациям. 
Впервые с такой полнотой проделан-
ный в нашем исследовании, он показал, 
что из шести основных категорий пред-
метов данного «комплекса», обнару-
женных в памятниках региона, ранние 
кочев ники приняли прямое или опосре-
дованное участие в создании, по мень-
шей мере, пяти (исключение, пожалуй, 
составляют оселки, рас пространенные 
во многих культурах Евразии). Однако 
это не должно создавать впечатления 
всеобъемлющей роли номадов в про-
цессе формо творчества. Вряд ли кто-
либо станет оспаривать заслугу кочев-
ников, наверное, лишь в создании соста-
ва и морфологии наконечников стрел из 
бронзы, кости и железа (1 категория). 
Недаром Б.Н. Граков писал: «Стрела 
в древности — национальный символ 
скифа» (читай: кочевника. — Авт.). Во 
всех остальных категориях степень уча-
стия номадов была уже не столь значи-
тельна и далеко не всегда бесспорна, во 
всяком случае, на уровне создания исхо-
дных прототипов. Зато в распростране-
нии той или иной формы или «собира-
нии» для нее «исходного материала» им 
просто не было равных.

В категории 2 (клинковое оружие) из 
шести видов (I–Iv группы биметалличе-
ских мечей и кинжалов с крестовидной 
рукоятью (далее — БМК КР), мечи ти-
па Бештау, акинаки типа Лермонтовско-
го разъезда) киммерийско-карасукский 
мир причастен к возникновению I груп-
пы БМК КР; кочевники, надо пола-
гать, имели отношение к распростра-
нению на других территориях образцов 
I и III групп БМК КР, мечей типа Беш-
тау (Зольный) и, конечно, акинаков, чей 

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)
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кавказский генезис очевиден для нас и 
целой группы специалистов.

В составе категории 3 (боевое и па-
радно-церемониальное оружие ударно-
го действия) мы отдаем пальму первен-
ства степному населению в создании ка-
менных цилиндрических молотов I типа 
(с последующей выработкой в Предкав-
казье образцов типа II) и отмечаем воз-
можное участие степняков в переносе и 
отборе черт для секир редких форм.

В коллекции бронзовых и железных 
ножей из Предкавказья (4 категория) со 
степным влиянием связан I тип бронзо-
вых ножей, а типы III и vI, восходящие к 
культурам Карпато-Подунавья, надо по-
лагать, попали на территорию Северно-
го Кавказа через посредничество кочев-
ников.

Конская сбруя (категория 6, послед-
няя по списку, но не по значению), по-
жалуй, может быть поставлена следую-
щей за наконечниками стрел по степе-
ни участия номадов в ее формировании. 
Если из 3-х наиболее многочислен-
ных типов удил I–III отделов со степя-
ми Евразии можно связать III тип (с 
треугольно-стремечковидными оконча-
ниями стержней), то среди псалиев, при 
общем численном преобладании трех-
петельчатых псалиев I отдела, псалии II 
отдела (как бронзовые, так и особенно 
костяные) в большей степени представ-
ляют собой изделия, восходящие к степ-
ной традиции (исключения, возможно, 
составляют псалии типа М. Цимбалки и 
Сержень-Юрта — Камышевахи).

В наших выводах большую роль, 
как уже отмечалось выше, сыграл ме-
тод картографирования. В результате 
этой работы (картографирова нию бы-
ли подвергнуты четыре из шести основ-
ных категорий «кочевнического ком-
плекса») практически впервые была вы-
яснена показательная и крас норечивая 
картина распространения исследован-
ных артефактов (весомо подкреплен-
ная количественными подсче тами), в 
своем подавляющем большинстве (90% 
предметов) в Западном и Центральном 
Предкавказье, но особенно в Закубанье 
и Кабардино-Пятигорье (98% находок, 
сделанных северо-западнее излучины 
р.  Терека).

Важнейшим моментом здесь яв-
ляется то, что из подборки карто-
графированных типов вещей БМК КР III 
и Iv групп, топорики-молотки, удила I и 
II типов, не имея, казалось бы, никако-
го генетического отношения к степным 
культурам, как и те предметы «кочев-
нического комплекса», которые, по на-
шему мнению, восходят к степным евра-

зийским прототипам, с завидным посто-
янством локализуются на одной и той же 
территории западной и центральной ча-
стей Предкавказья, часто в одних и тех 
же могильниках, а неред ко и погребе-
ниях. Сказанное в полной мере касает-
ся и культурно-«нейтральных» оселков. 
Таким образом, метод картографиро-
вания дал нам в руки убедительное до-
казательство того, что указанные выше 
состав ляющие «кочевнического ком-
плекса», имеющие кавказский генезис, 
были вызваны к жизни и «востребо-
ваны» для использования в сфере наи-
более интенсивных контактов авто-
хтонов и степняков и на территории 
непос редственного присутствия по-
следних.

Другим важным результатом приме-
нения метода картографирования бы-
ло то, что фактически удалось устано-
вить совпадение локализации находок 
черногоровского и новочеркасского ти-
пов в западной и цент ральной частях 
Предкавказья. Однако такое террито-
риальное, а в от ношении определенных 
археологических памятников и ком-
плексов   — и пря мое, непосредственное 
совмещение артефактов того и друго-
го облика (Кочипэ, Фарс, Пшиш–1 и др.) 
вовсе не является однозначным доказа-
тельством их полной синхронизации, а 
также принадлежности лишь к различ-
ным культурным группам.

В результате проделанной работы ав-
тор пришел к обоснованному выводу, 
находящему определенное подтверж-
дение и в работах других специалистов 
(С.Б. Вальчак, А.А. Сазонов), что комп-
лексы с вещами черногоровского типа 
старше древнейших новочеркас ских: 
на Северном Кавказе четко выделяет-
ся группа погребений раннечерногоров-
ского времени без каких бы то ни было 
новочеркасских вклю чений (могильни-
ки Николаевский, Пшиш–1, Сержень-
Юрт).

Этот временной отрезок, датируе-
мый IX — первой половиной vIII в. до 
н. э., мы именуем «предскифский пери-
од — 1» (ПП–1). Его хроно логия опира-
ется на синхронизацию конской сбруи 
из погребальных комп лексов указан-
ных могильников с находками времени 
НаВ2 (Чернотин), конца НаВ2 — рубежа 
HaB2–HaB3 и HaB3 (Штильфрид, погр. 6, 
Динниеш, Фрог) в Карпато-Подунавье. 
Других эффективных средств синхро-
низации находок раннечерногоровско-
го облика из Предкавказья и провер-
ки ее иными, независимыми или более 
диагностически точными, материала-
ми изыс кать не удалось.
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Следующий, «предскифский пери-
од — 2» (ПП–2), выделяемый в рамках 
середины — конца vIII в. (рубежа vIII–
vII  вв.) до н. э., имеет сложную хроно-
логическую структуру и впервые атте-
стуется нами как особый переходный 
период. Нами намечены две фазы вну-
три данного промежут ка: I — середи-
на — третья четверть vIII в. до н. э.; II 
— вторая поло вина — конец vIII в. (ру-
беж vIII–vII вв.) до н. э. Они характер-
ны тем (и на это также впервые столь 
отчетливо обращено внимание исследо-
вателей), что в комплексах первой фа-
зы вещи древнего черногоровско-
го горизонта встречены с предметами 
ранне(прото)новочеркасского типа (Ко-
чипэ, Фарс, могильник 1 на КМФ и др.), 
а в инвентарных наборах второй фазы 
(могильники Абинский, Ахтырский ли-
ман 1, Эчкиваш, гробн. Терезе–3 и др.) 
предметы черногоровского типа найде-
ны либо с артефак тами «предклассиче-
ских» и «классических» новочеркасских 
форм, либо с такими, которые извест-
ны с последними в одних комплексах. 
Решаю щим в методическом плане сви-
детельством именно хронологического 
подтекста в формировании воинско-
всаднических аксессуаров обоих иссле-
дуемых типов стали материалы могиль-
ника Пшиш–1, где прослежи вается смена 
однородного черногоровского конско-
го убора смешанными черногоровско-
ранненовочеркасскими и чисто ново-
черкасскими уздечны ми комплектами в 
пределах одного могильного поля и при 
сохранении канонов традиционной по-
гребальной обрядности (А.А.Сазонов).

Хронология ПП–2 опирается, с одной 
стороны, на уточненную датировку кла-
да Прюдь в Венгрии (середина — вторая 
половина vIII в. до н. э.), устанавлива-
емую ныне по наиболее молодым в его 
составе предметам конской сбруи «клас-
сического» новочеркасского типа (Т. Ке-
менцеи, А.Б. Белинский, В.Р. Эрлих). 
Нельзя не учесть и аналогии пред метам 
ПП–2 из Средней Европы в Бихаругра, 
Печь-Якабхедь, Посадке и др. време-
ни HaB3, а также не отметить паралле-
ли им в Северном Причерноморье (уди-
ла и псалии в комплексах из Сергеевки в 
Присивашье и Благовещенки в Херсон-
ской области), которые предшествуют в 
степи появлению новочеркасской сбруи 
«классических» вариантов. С другой 
стороны, датировка ПП–2 основывается 
на прочном фунда менте дат «классиче-
ских» новочеркасских древностей пери-
ода ПП–3.

Причины такой уверенности — в ред-
кой по надежности стратигра фической 

колонке комплексов с предметами 
закавказско-западноазиатского (асси-
рийского) типа из Пятигорья (могиль-
ник Клин-яр III и др.), которая в целом 
датирована нами последней четвертью 
vIII — первой четвертью vII в. до н. э. 
(это время распространяется нами на 
весь ПП–3). Разделяемые между собой 
на шкале относительной хронологии 
данные комплексы дают возможность 
проследить такие важнейшие в диагно-
стирующем плане моменты, как появле-
ние на Северном Кавказе шлемов асси-
рийского типа (в сочетании с «предно-
вочеркасскими» псалиями) (последняя 
четверть/треть? vIII в. до н. э.), стрел 
новочер касского типа овальноромби-
ческих очертаний (главным образом, 
с конца vIII — рубежа vIII–vII вв. до 
н. э.), и наконец, проникновение в Пред-
кавказье предметов с северо-востока Ев-
разии, фиксируемых не только в цен-
тральной его части (клад с г. Бештау), 
но и в Закубанье (Хаджох 1/2 и особенно 
Хаджох 1/1, Уахшиту) и маркирующих 
собой появление в регионе древнейше-
го скифского элемента. Кавминводские 
и закубанские комплексы за пределами 
Северного Кавказа лучше всего коррели-
руют с находками в Степи и в Днепров-
ской Правобережной Лесостепи в плане 
относительной хронологии (последова-
тельность — Носачево/Зольный — Квит-
ки/Ольшана). Абсолютная же хроноло-
гия, предложенная С.А. Скорым, требу-
ет оговорок.

Таким образом, в работе выясняют-
ся реальные хронологические отличия 
между началом распространения нахо-
док черногоровского и новочеркасско-
го облика, хотя соотношение между обо-
ими пластами выглядит сейчас намного 
сложнее, чем это представлялось в сере-
дине 1970-х — начале 1980-х гг.

Одновременно совершенно очевид-
ным в свете результатов нашей работы 
стало то, что изделия черногоровского и 
новочеркасского ти пов являются отлич-
ными друг от друга культурными нова-
циями в воинском быту местного насе-
ления, появление и смену которых друг 
другом нельзя поставить в жесткую за-
висимость от основного хода этнокуль-
турного развития местного населения 
предгорно-равнинной и тем более гор-
ной зон. Из сказанного вытекает один 
из наиболее важных выводов нашего 
исследования: ни «черногоровские», ни 
«новочеркасские» артефакты не могут 
быть отнесены к ведущим, основопола-
гающим чертам культурно го комплекса 
автохтонов Предкавказья и являются от-
ражением военной моды, формировав-
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шейся в треугольнике «Предкавказье  — 
степи Юго-Вос точной Европы (как ре-
транслятор евразийских веяний в этой 
области) — Карпато-Подунавье» в 
условиях активного взаимодействия 
и взаимовоздействия степняков с ав-
тохтонным населением, причем воз-
никновение этой моды произошло од-
новременно, в исторические короткие 
сроки, сделавшие неуловимой фикса-
цию «переходных» форм в археологи-
ческом материале ни в одном из ука-
занных регионов. Новочеркасский ком-
плекс, представляющий собой особый 
набор воинских аксессуаров и конской 
сбруи, понимаемый нами в историко-
культурном отношении как оригиналь-
ный сплав кобанских, закавказских и 
степных компонентов, во многом дей-
ствительно складывался в сфере кобан-
ской культурно-исторической общности 
(далее — КИО). Весьма важно, что изде-
лия кобанского типа часто маркируют 
наборы с новочеркасскими предметами 
за пределами Северного Кавказа (Ново-
черкасский, Залевкинский клады и др.), 
сопровождая последние с начала воз-
никновения (верхнекобанская могила 
12) и до выхода из употребления (курга-
ны у хут. Красное Знамя). Однако эта си-
туация, замеченная еще А.А. Иессеном и 
прослеженная затем В.И. Козенковой, 
лишь частично отражает суть вопроса. 
Во-первых, совмещение кобанских и но-
вочеркасских из делий не является неу-
коснительным правилом на территории 
самой ко банской КИО; во-вторых, оно 
становится необязательным, как толь-
ко мы покидаем пределы этой культур-
ной общности. Влияние кобанских эт-
нокультурных элементов отмечено, в 
частности, в Закубанье (Н.Г.  Ловпаче, 
С.Л. Дударев, А.Л. Пелих). В то же вре-
мя, оно проявляется, главным образом, 
в некоторых чертах погребального об-
ряда и керами ческом материале. Глав-
ным же маркером новочеркасских из-
делий явля ется кобанская бронза. Но 
она слишком малоизвестна в протоме-
отских памятниках Закубанья, чтобы 
подтвердить здесь свою маркирующую 
роль. Но еще более показательно дру-
гое. Уже отмечалось, что древности но-
вочеркасского (как, впрочем, и черного-
ровского) облика отсутствуют в Закавка-
зье и Западной Азии (А.И. Тереножкин, 
М.Н. Погребова, Д.С.  Раевский, С.Р. Тох-
тасьев). Исключение составляют лишь 
Сурмушинский клад из Ксанского уще-
лья (район Военно-Грузинской дороги) 
и известный комплекс из Норшун-тепе. 
Но еще замечательнее то, что новочер-
касская сбруя, как и другие составляю-

щие одноименного комплекса (и это 
наглядно демонстрирует наше кар-
тографирование), отсутствует в боль-
шинстве горных памятников кобанской 
КИО, в том числе в обширном могиль-
нике у сел. Тли в Юго-Осетии (Б.В.  Те-
хов). И это при том, что новочеркасские 
формы аттестуются как «органика ко-
банской культуры» (В.И. Козенкова).

Результаты нашего исследования да-
ют основания считать, что новочеркас-
ский комплекс начинает складывать-
ся с начала vIII в. до н. э. прежде всего 
в предгорно-равнинной (плоскостной) 
зоне Западного и Центрального Пред-
кавказья как альтернатива «кочевни-
ческому» комплексу черногоровского 
типа, в создании которого, возможно, 
большую роль играли внешние импуль-
сы. Это, полагаем, был своеобразный 
ответ предкавказских автохтонов на ра-
стущее давление степи, концентрирую-
щееся с vIII в. до н. э., особенно со вто-
рой его половины, именно в западных и 
центральных районах Северного Кавка-
за. Причинами его были неблагоприят-
ные природно-климатические условия, 
вероятный кризис кочевого хо зяйства 
(М.И. Артамонов, В.А. Ромашко, С.В.  Ма-
хортых, М.М. Иевлев), шедшая социаль-
ная дифференциация внутри кочевой 
среды и выделение воинской верхуш-
ки, порождавшие агрессивность, насту-
пательность степняков. Наиболее важ-
ными в стратегическом отношении рай-
онами в планах движения кочевников 
на юг были Закубанье, запиравшее под-
ступы к «Меото-Колхидской дороге», 
и район Кавминвод, через который от-
крывается движение к перевалам Запад-
ного Кавказа (Марухский, Клухорский и 
др.). Номады «предскифского» време-
ни к моменту летописных киммерий-
ских походов успели хорошо освоить-
ся в Предкавказье и наладили контакты 
с местным насе лением, получая от не-
го необходимое вооружение и конское 
убранство, которое автохтоны вынуж-
дены были разрабатывать для успешно-
го про тиводействия опасным соседям, 
опираясь на свой производственный по-
тенциал и опыт закавказских племен. Об 
этом красноречиво говорят как изобра-
жения на «киммерийских» стелах Се-
верного Кавказа, так и погребения знат-
ных воинов в Украинской Лесостепи, 
куда часть ко чевников переместилась 
после первых войн в Закавказье и За-
падной Азии. Без этого «довооружения» 
на Северном Кавказе кочевникам было 
бы невозможно соперничать как с силь-
ными племенными, так и с раннеполи-
тическими объединениями (типа «цар-
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ства» Кулха) в Западном Закав казье, не 
говоря уже о мощных государствах За-
падной Азии. Можно сказать, что нома-
ды заимствовали у северокавказцев ими 
самими «спровоцированный» комплекс 
вооружения воина-всадника.

И далее автор подходит к оценке сте-
пени влияния ранних кочевников на со-
циокультурное и политическое разви-
тие местных племен.

Именно в «предскифское» время у 
северокавказских автохтонов начина-
ет формироваться институт наездни-
чества, тесно связанный с героической 
эпохой в истории предков современных 
народов региона — периодом «военной 
демократии». Роль внешнего факто-
ра в возникновении северокавказского 
всадничества была действительно вели-
ка. Об этом убедительно говорит почти 
полное исчезновение всаднических мо-
гил в Притеречье в vIII–vII вв. до н. э., 
в связи с концентрацией наиболее ак-
тивных этнополитических и культур-
ных контактов номадов с жителями Се-
верного Кавказа в лежавших к северо-
западу районах.

Но роль всаднических формиро-
ваний и, вероятно, их тактика суще-
ственно расходились с практикой ко-
чевников. В могилах северо кавказских 
всадников наконечники стрел — не-
частая находка. При этом они наибо-
лее известны в кобанском ареале (Эч-
киваш, могильник 1 на КМФ, Султан-
гора, Кабан-гора, Бештау). Множество 
же могил всадников-протомеотов вооб-
ще лишено этого непременного атрибу-
та степных всадников, для которых лук 
и стрелы были главным оружием. Не 
случайно на предкавказских «кимме-
рийских» стелах с изображением ору-
жия представлены лу ки в горитах, но ни 
разу не отмечены копья. Они неизвест-
ны в по гребальных комплексах имен-
но степных наездников «предскифско-
го» вре мени (А.И.  Мелюкова), и вообще 
очень редки в Северном Причерномо-
рье не только в этот период, но и в эпоху 
скифской архаики (А.И.  Тереножкин, 
В.Ю.  Мурзин). Зато копья присутству-
ют в комплексах Лесостепи (Бутенки, 
Носачево, Квитки), отмеченных тесны-
ми связями с Северным Кавказом, в том 
числе и по данным металлографическо-
го анализа же лезных вещей (Н.Н. Тере-
хова, Т.Н.  Никитенко).

В воинском быту аборигенов лук и 
стрелы явно уступали первен ство топо-
ру, кинжалу и особенно копью. О тра-
диционном отношении горцев Север-
ного Кавказа к тем или иным видам 
оружия можно судить по данным Нарт-

ского эпоса. Нартские богатыри пред-
стают оснащенными полным набором 
вооружения, включая лук и стрелы, ко-
торыми они вла деют в совершенстве. 
Однако истинное удальство и герой-
ство пока зываются с помощью копья и 
меча. Копья или дротики — едва ли не 
неизменная принадлежность всадниче-
ских (и вообще воинских) комп лексов 
во всех районах предгорно-равнинного 
Предкавказья, причем у протомеотов и 
«кобанцев» всадник порой располагал 
даже двумя копьями. По наблюдени-
ям Э.С.  Шарафутдиновой, вполне раз-
деляемым нами, пешие протомеотские 
воины сражались в основном дротика-
ми, которые известны и в ряде всадни-
ческих могил. Таким об разом, следует 
полагать, что в тех случаях, когда наезд-
ник распо лагал именно дротиком (дро-
тиками), а не копьем и не имел длинно-
го всаднического меча, которые были 
редкими в воинском обиходе, после рас-
ходования дротика он должен был спе-
шиваться и сражаться в пешем строю. 
Поэтому в «предскифском» Предкавка-
зье конница дале ко не всегда и не везде 
была самостоятельной тактической еди-
ницей и являлась скорее «средством 
доставки», атрибутом социального 
престижа знатных воинов, к которым 
отно сились конники.

Использование воинами-северо кав-
казцами мечей и кинжалов с крестовид-
ной бронзовой рукоятью (I–Iv группы 
БМК КР) дает нам право предполагать 
связанные с ними инновации в употре-
блении автохтонами холодного клинко-
вого оружия. Исследователи пришли к 
выводу, что оружие с прямым развитым 
перекрестьем служило для нанесения 
колющего или режущего удара в тех-
нике позднего «италь янского» спосо-
ба (Дж. Хаскинс, Н.Л. Членова, А.Х.  Ха-
ликов). При этом предполагается, что 
т. н. итальянский способ фехтования су-
ществовал уже в «предскифскую» эпо-
ху. Коль скоро это так, то группы насе-
ления, пользовавшиеся им, располагали 
специфической ма нерой фехтования, 
гибко сочетавшей колющие, режущие и 
рубящие удары («киммерийские» мечи, 
в том числе образец из погр. Кочипэ–33, 
который мы считаем полутораручным, 
были, несомненно, многофункциональ-
ным, в том числе и рубящим оружием). 
Массовое распространение на Кавказе 
клинкового оружия без перекрестья за-
ставляет думать, что у его обитателей, 
по крайней мере, с эпохи поздней брон-
зы существовала отличная от упомяну-
той концепция боевого единоборства, 
основанная преимущественно на нане-
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сении рубящего удара для поражения 
противника. Сделать такое предположе-
ние поз воляют и некоторые этнографи-
ческие материалы. У некоторых народов 
Северного Кавказа, например чеченцев 
и ингушей, вплоть до «Кавказ ской вой-
ны» колоть кинжалом считалось по-
зорным, было проявлением неумения 
воевать, владеть оружием, стремле-
ния победить врага самым легким спо-
собом. Это вовсе не означает, что древ-
ние воины-кавказцы вовсе чуждались 
в бою колющих ударов. Напротив, для 
этого существовало широко распростра-
ненное оружие — копье.

Применение оружия с крестовидной 
рукоятью на Северном Кавказе может 
объясняться поэтому не только распро-
странением здесь новых приемов и так-
тики ведения рукопашного боя, но и из-
менением, надо полагать, своеобразной 
этики ведения схватки под влиянием 
навыков и привычек «киммерийских» 

воинов. Вряд ли случайно, что в глубине 
гор Центрального Кавказа новое оружие 
так и не привилось. То же самое следу-
ет сказать не только о БМК КР, но и обо 
всех остальных формах оружия черно-
горовского и новочеркасского типов, 
исследован ных нами.

Обстановка и события эпохи «ким-
мерийских» походов оказали, по наше-
му убеждению, заметное влияние и на 
процессы социальной диффе ренциации 
внутри обществ северокавказских авто-
хтонов. По инвентар ному наполнению 
в ряде протомеотских могильников, ис-
следованных Э.С. Шарафутдиновой, вы-
деляются 6 групп, среди которых лиди-
рующее положение занимают 1 и 2 груп-
пы — могилы пеших и конных воинов. 
На материалах одного из наиболее ре-
презентативных па мятников с терри-
тории Кавминвод — могильника 1 на 
КМФ  — нами выде лены 4 группы муж-
ских захоронений, ранжированные по 

Таблица	1.
Состав	
погребального	
инвентаря	в	мужских	
погребениях	
VIII–VII	вв.	до	н.	э.	
могильника	1		
на	КМФ

группы	мужских	погребений С	о	с	т	а	в			и	н	в	e	н	т	а	р	я

КП ПКС нК МК нС ППБн ЖТ К У ОС ОТ

I	группа
(№	погребений)
4 1 + + – – + – – – – –
5 2 + – – – + – + + – –
15 1 + + + – + – – – – –
17 1 + – – – + – + – + –
24 1 + + – – – – – – + –
34 1 + – – + – + + + + +
36 1 + – + – + – – – + –
43 1 + + + – – – + – + +

II	группа
6 – – + + – – – + – – –
11 1 – + – – + – + – – –
14 1 – – + + + – – – + –
26 1 – + + – + – + – + –

III	группа
2 1 – + – – – – + – + –
12 1 – + – – – – + – – –
19 1 – + – – – – + – + +
27 1 – + – – – – + – + +
28 1 – – + – – – + + + +
31 1 – + – – – – + + + +
49 1 – + – – – – + – – +
44 1 – – – – – – + – – +

IV	группа
21 1 – – – – – – – – – –
40 1 – – – – – – – – – –
41 1 – – – – – – – – – –

КП	—	количество	погребенных;	ПКС	—	предметы	конской	сбруи;	НК	—	наконечники	 копий;	МК	—	мечи	и	 кинжалы;	 
НС	—	наконечники	стрел;	ППБН	—	предметы	парадно-боевого	назначения;	ЖТ	—	железные	топоры;	К	—	керамика;	 
У	—	украшения;	ОС	—	оселки;	ОТ	—	орудия	труда.
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степени насы щенности их инвентарем и 
составу последнего (см. табл. 1).

В I группе (конные воины) общим 
для всех захоронений призна ком явля-
ется наличие деталей конской сбруи и 
1–2 видов оружия, нередко в сочетании 
с предметами парадно-боевого назначе-
ния (молотки, булавы и т. п.), которые 
могут рассматриваться в качестве атри-
бутов власти, хотя нельзя исключать и 
вероятность их использования в каче-
стве предметов воору жения.

В могилах II группы нет предметов 
сбруи, но по составу инвента ря она в це-
лом не уступает захоронениям I группы. 
Здесь мы встре чаем 2, а то и 3 вида во-
оружения. Не исключено, что погребен-
ные II группы принадлежали к тому же 
социальному рангу, что и воины из по-
гребений I группы, но были связаны от-
правлением каких-то иных обществен-
ных функций. На это как будто указы-
вает явно сакральный характер погр.  14 
и исключительно бронзовый набор 
вооруже ния из погр. 26, в то время как 
в других могилах, как в богатых, так и в 
более бедных, есть предметы из железа.

В Ш группу входят захоронения во-
инов, содержавшие 1 предмет воору-
жения в сочетании с некоторыми бы-
товыми предметами. К этой группе 
можно условно отнести и погр. 44, ко-
торое мы считаем погре бением мастера-
бронзолитейщика, чье общественное 
положение было, вероятно, не ниже ста-
туса небогатых пеших воинов.

К Iv группе нами отнесены погребе-
ния, в которых не содержа лось никакого 
инвентаря. К мужским они причислены 
с долей условно сти, на том основании 
что в них, как и во всех заведомо муж-
ских могилах, погребенные лежали на 
правом боку. Размеры могил (знако вый 
показатель затрат труда наряду с соста-
вом инвентаря как выра жения овещест-
вленного труда) во всех четырех груп-
пах колебались в пределах от 1,25 ́  0,57 
и 1,20 ́  0,84 до 1,60 ́  1,20 и 1,76 ́  0,86 м 
и указывают на сопротивление древних 
коллективистических традиций реали-
ям новой эпохи.

Погребения I группы трактуются на-
ми как захоронения военных предво-
дителей и их сподвижников (военная 
знать). В погребенных II группы мож-
но видеть лиц, принадлежавших к ста-
рой родовой верхушке. III группа — это 
рядовые свободные общинники, пе-
шее ополчение. Нако нец, Iv группа мо-
жет гипотетически реконструироваться 
как погребе ния обедневших членов ро-
доплеменной группировки. Подобный 
опыт социального ранжирования авто-

хтонного населения в «предскифское» 
время до сих пор является единствен-
ным в археологии начала раннего же-
лезного века Северного Кавказа.

Могилы местной верхушки, среди ко-
торых наиболее значительное место за-
нимают погребения знатных воинов, 
военных вождей, известны и в других 
могильниках Кавминвод и были рассмо-
трены выше (Клин-яр III, Султангор-
ский 1, Терезе и др.). К наиболее репре-
зентативным при надлежат богатое пар-
ное захоронение в гробнице 3 Терезе, 
разрушенное погребение воина 1987  г. 
на могильнике Клин-яр III, погр. 14 то-
го же могильника и погр. 4 могильни-
ка «Индустрия–1», со провождающиеся 
высококлассными наборами вооруже-
ния и конской сбруи, среди которых 
особо выделяются изделия западноа-
зиатского типа, в том числе культово-
парадные предметы; украшения с зо-
лотой плакировкой и т. п. Особым ко-
лоритом наделено погр. 14 (Клин-яр 
III). Его материа лы дают основания по-
лагать, что среди военной знати бы-
ли предводители, наделенные сакраль-
ными, жреческими полномочиями. Об 
этом красноречиво говорит весь набор 
вещей из данного захоронения: вели-
колепный нагрудник-пектораль; бля-
ха с золотой плакировкой, несшая, как 
и пектораль, изображения концентри-
ческих кругов (оба предмета, вероятно, 
связаны с солярно-космическими куль-
тами), бляхи и трубоч ки, украшавшие 
одежду, крупные булавки — детали все 
того же пышно го жреческого костюма, 
каменный фаллос, связанный с культа-
ми плодо родия, уникальные псалии с 
головками ржущих коней — отражение 
куль та коня, связанного с божествами 
природных стихий: огня, неба, зем ли, 
воды, и т. п. Высокий общественный ста-
тус захоро ненного подчеркивается упо-
мянутой бляхой с золотой плакировкой. 
Ювелирные изделия, изготовленные в 
подобной технике, очень редки у прото-
меотских и кобанских племен; бронзо-
вое височное кольцо с плакировкой из 
электрона известно в погр. 56 Псекупс-
ского могильника. Такие украшения — 
четкий индикатор социального поло-
жения высшей воинской прослойки у 
местных племен в «предскифский» пе-
риод. Весьма важно, что некоторые уче-
ные считают плакиро ванные золотом 
украшения знаком сословного досто-
инства привилегиро ванных слоев ким-
мерийского общества. Кстати сказать, 
и декор, и морфология клин-ярской  
бляхи находят прямую аналогию в погр. 
1 кургана у пос. Великая Александров-
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ка первой половиной vII в. до н. э., ко-
торая, в свою очередь, восходит к куль-
турам т. н. фракийского гальштата. Вну-
шительные размеры каменного ящика 
погр. 14 — 2,03 ́  1,80 ́  0,55 м  — сопоста-
вимы с размерами погребальной камеры 
захоронения воина-вождя в гробнице 3 
у сел. Терезе (1,80 ́  2,15 ́  1,20 м), хотя 
наи более монументальными параме-
трами, по местным масштабам, облада-
ло погр. 4 могильника «Индустрия–1»  — 
2,30 ́  2,40  м. Вполне возможно, что в 
клин-ярской гробнице 14 был похоро-
нен вождь-жрец.

Впрочем, более полная характери-
стика захоронений воинской эли ты из 
Пятигорья (как и Закубанья) возможна 
лишь после полного опубликования ма-
териалов могильников Пшиш–1 и Клин-
яр III. Только тогда можно будет судить 
о том, насколько точна дефиниция, при-
меняемая С.В. Махортых по отношению 
к погребениям такого рода, — «дружин-
ные». По этой причине мы предлагаем 
наиболее обоснованную, на наш взгляд, 
социально-культурную оценку древно-
стей новочеркасского типа (а именно 
к ним относятся наиболее выдающие-
ся могилы военной знати Западного и 
Центрального Предкавказья) как меж-
этнической субкультуры воинской, 
всаднической верхушки протомеотских, 
кобанских и степных племен, возник-
шей синтезным путем на основе куль-
турных и технических дости жений насе-
ления Кавказа, под «катализирующим» 
давлением кочевого этнополитического 
фактора.

Наконец, в данной работе автор вы-
двинул оригинальную гипотезу в свя-
зи с вопросом о том, почему столь яркий 
феномен, как новочеркасская воинская 
субкультура, охватывавшая простран-
ство от Волги до Дуная и от Лесостепи 
до предгорий Кавказа и связываемая с 
теми группами степного и северокавказ-
ского воинства, которые приняли уча-
стие в походах в Закавказье и Западную 
Азию, почти не «отложилась» за Глав-
ным Кавказским хребтом.

Выше мы уже отмечали, что новочер-
касские формы очень редки в горах се-
верного склона Кавказа и полностью 
отсутствуют на южном, в однокультур-
ных могильниках типа Тлийского. Есть 
все основания полагать, что эти изделия 
«отторгались» горцами как чуждые их 
тра диционному укладу новоделы. Та-
ким образом, уже сама горная зона Цен-
трального Кавказа выступала своего ро-
да фильтром, через который вещи но-
вочеркасского облика практически не 
имели шансов попасть на юг, хотя бы и 

через давние и налаженные связи с на-
селением Закав казья. Присутствие в 
блестящих кавминводских комплексах 
шлемов ассирийского типа и изделий 
колхидских форм, на наш взгляд, с оче-
видностью указывает на то, что, не имея 
воз можности для проникновения на юг 
через Центральный Кавказ, новочеркас-
ские культурные элементы (а точнее — 
их носители) нашли путь в обход, через 
Колхиду. Невозможно отнести предме-
ты южных типов из Пятигорья только к 
следам культурных и торговых связей: 
они не спорадичны в местных древнос-
тях, а в таком могильнике, как Клин-
яр III, находятся, если можно так вы-
разиться, в «плотном пакете». Но раз 
это так, то где все же следы пребыва-
ния «новочеркассцев» в Закавказье и 
на Ближнем Восто ке? Некоторые ис-
следователи объясняют это положение 
кратковремен ностью пребывания ким-
мерийцев «первой волны» на Древнем 
Востоке (Д.С. Раевский), что представ-
ляется нам логичным. Однако, как мы 
постарались показать выше, примерно 
в такой же (причем едва ли не синхрон-
ный) промежуток времени древнейшие 
скифские элементы, с вос тока Евразии 
проникшие на Северный Кавказ, суме-
ли «отложиться» в местных комплексах 
и попасть за сотни километров от него, в 
нынеш нюю Украинскую лесостепь (Но-
сачево, Квитки и др.). То, что будет вы-
сказано нами ниже, лишь гипотеза, од-
нако имеющая право на сущест вование.

Неожиданность появления степняков 
в Закавказье и Западной Азии, их мощ-
ный натиск, невиданная доселе тактика 
и т. п. привели к известным успехам  — 
победе над Урарту и предполагаемому 
разгрому царства Кулха (Колха) (Г.А. Ме-
ликишвили). Однако затем, когда дос-
тигнутое нужно было закрепить новыми 
победами, могла сказаться неготов-
ность носителей новочеркасского ком-
плекса к принципиально новым для них 
условиям района древних цивилизаций, 
к взаимодействию с культурами совер-
шенно иного порядка и уровня. Не будем 
забывать, что технико-технологической 
базой для возникно вения новочеркас-
ской воинской субкультуры послужил 
Северный Кавказ с его производствен-
ной базой, передовой лишь для населе-
ния Восточ ной Европы, а также некото-
рые традиции металлообработки эпо-
хи позд ней бронзы евразийских степей, 
проявлявшиеся в производстве основ-
ных предметов вооружения, прежде все-
го наконечников стрел. А эти традиции, 
эффективно работавшие на просторах 
юга Восточной Европы (хотя этот во-

Взаимоотношения племен Северного Кавказа с кочевниками Юго-восточной европы  
в предскифскую эпоху (IX — первая половина VII века до н. э.)
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прос спорен — по версии некоторых уче-
ных, новочеркас ская сбруя и сопутству-
ющие ей вещи выполняли в Степи роль 
едва ли не запасов металлолома!), для 
Западно-Азиатского региона с его древ-
ними культурами были давно пройден-
ным этапом.

Предполагаемый нами отток нома-
дов из Западной Азии обратно на Север-
ный Кавказ и затем в Лесостепь вроде 
бы естественен в условиях привычной 
для кочевников тактики набегов. Од-
нако их культура уже предъявляет уче-
ным свидетельства шедших серьезных 
перемен в кочевой среде. Она «заме-
шана» еще на составляющих новочер-
касского комплекса, однако появились 
и свидетельства грядущих и очень не-
обходимых перемен. В наших недавних 
работах мы уже подчеркнули одно важ-
нейшее, на наш взгляд, обстоятельство. 
Ряд комплексов воинской элиты эпо-
хи киммерийских походов (Лермонтов-
ский разъезд, Бештау, хут. Кубанский–
39, Квитки, Ольшана, Белоградец и др.), 
обнаруженных как на Северном Кавка-
зе, так и в Причерноморье, содержат 
многокомпонентный набор предметов 
новочеркасских, колхидо-кобанских, за-
кавказских, подунавских типов. Наря-
ду с ними в наборе обязательно присут-
ствуют и древнейшие «скифские» вещи. 
Мы расцениваем это как свидетельство 
начала «собирания» собственно скиф-
ского комплекса, шедшего в степ ной 
полосе на смену комплексу типа Золь-
ный  — Барановка 1. Причем своеобраз-
ным «коконом» для оформления этого 
комплекса послужила именно новочер-
касская субкультура, в чем убеждают и 
работы В.Р.  Эрлиха, опирающегося на 
разработки А.М. Лескова.

Новочеркасскому комплексу, оказав-
шемуся в Закавказье и Западной Азии 
в своеобразном культурном вакууме 
(вот где может быть постиг нут истин-
ный смысл высказывания В.А. Ильин-
ской об «изолированнос ти» его стрел!), 
должна была наследовать иная модель, 
более гибкая и лучше применимая в но-
вых условиях. К тому же, древнейшие 
«скифы», если встать на позиции цен-
тральноазиатского происхождения этих 
племен, могли располагать более ши-
роким опытом межэтнического и меж-
культурного общения, нежели «ново-
черкассцы». По нашему мнению, за 
короткий отрезок времени, которое 
прошло между периодом «зенита» но-
вочеркасского комплекса (не позднее 
первой четверти vII  в. до н. э.) и насту-
плением подлинно го РСК–1 (комплек-
сы, олицетворяющие его, из Имирлера 

и Норшун-тепе реалистично датирова-
ны второй четвертью — серединой vII в. 
до н. э.). на территории предкавказских 
равнин и причерноморских сте пей про-
изошел подлинный переворот, озна-
меновавший наступление новой эпохи. 
Кочевникам должно было быть хорошо 
понят но, что для следующих походов в 
страны Древнего Востока нужна была 
более совершенная воинская экипиров-
ка и вооружение. Вполне возможно, что 
именно этот непреложный факт неумо-
лимо продемонстрировало пора жение 
киммерийцев от Ассирии в 679/8 г. до 
н. э. Мы не знаем, где и как это в точно-
сти произошло, но хотим выразить уве-
ренность в том обстоятельстве, что ким-
мерийцам, для того чтобы продолжать 
свою военно-набеговую деятельность 
в Западной Азии, пришлось во второй 
четверти vII в. до н. э. (или около это-
го времени) перейти на келермесскую 
культурную модель, более жизнеспо-
собную для условий Древнего Восто-
ка. Полагаем, что конкретный пример 
способен убедить лучше длинных рас-
суждений. Из Мосула (Ирак) происхо-
дит замечатель ная бронзовая литейная 
форма vI в. до н. э., предназначавшаяся 
для производства наконечников стрел 
скифского типа. Экспериментальным 
путем было доказано, что в такой фор-
ме один мастер с несколькими квали-
фицированными помощниками мог от-
лить за неделю около 10 тыс. наконеч-
ников, шесть же литейщиков за месяц 
могли отлить более 500 тыс. наконечни-
ков (!), переработав при этом до 2 т ме-
талла. Именно благодаря таким высо-
коэффективным орудиям произ водства 
была достигнута ситуация, когда про-
слеживается «практичес кое отсутствие 
погребений мужчин-скифов, в инвен-
таре которых не было бы наконечников 
стрел, десятками и сотнями тысяч усе-
явших просторы Евразии» (Е.В. Чер-
ненко). Подобная производительность, 
и это совершенно очевидно, не могла 
быть достигнута с помощью литейных 
форм типа новочеркасской 1939 г.

итоговые выводы по работе
Итак, на массовом общерегиональ-

ном материале автором впервые пред-
принята попытка установления роли и 
значения взаимоотношений автохтон-
ного населения Северного Кавказа с 
ранними кочевниками «предскифской» 
эпохи в деле историко-культурного и со-
циополитического развития местных 
племен. Становится очевидным, что 
взаимодей ствие между ними и нома-
дами было неодинаково интенсивным 
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для различных районов и географиче-
ских зон Северного Кавказа. Наиболее 
частыми были отношения тех и других 
в предгорно-равнинной (плоскостной) 
зоне, прежде всего, в ее западных и цен-
тральных областях, то есть территориях, 
где обоснованно предполагается непо-
средственное обитание самих кочевни-
ков. Здесь происходили сложные про-
цессы этно культурного взаимодействия 
и взаимовоздействия, приводившие к 
син тезу в области культуры и идеологии 
и распространению некоторых черт по-
гребальной обрядности в местной среде. 
Тем не менее, это не привело к прогрес-
сирующей утрате аборигенами своей са-
мобытности, а наиболее концентриро-
ванное выражение черт кочевого об-
ряда споради чески встречается лишь у 
наиболее продвинутых в общении с но-
мадами групп и отдельных представи-
телей автохтонных племен. Тем более 
невозможно причислить к «киммерий-
цам» все протомеотские племена (как 
это делают ряд ученых Адыгеи), кото-
рые (и на это нужно указать особо), в от-
личие от первых, имели прочные тради-
ции оседлости и вряд ли могли испыты-
вать потребность в массовых миграциях 
в изучаемое нами время.

Взаимоотношения северокавказцев 
с кочевым миром в «предскифскую» 
эпоху носили совершенно иной харак-
тер, нежели в скифский период. Авто-
хтоны являлись равноправной сторо-
ной во взаимообщении с кочевниками, 
суть которого можно охарактеризовать 
как «партнерство-соперничество». Ко-
ренные жители не утратили своей 
независимос ти, хотя наличие данниче-
ского подчинения отдельных групп ис-
ключать нельзя.

Северокавказские культуры начала 
раннего железа играли роль творческих 
преобразователей и ретрансляторов 

культурных импульсов, шедших из цен-
тров Закавказья, Западной Азии, Поду-
навья, восточно-евразийских районов, 
развивая полученные формы на осно-
ве собственного богатого культурного 
опыта. Однако есть некоторые основа-
ния полагать, что получаемый местны-
ми племенами культурный «сплав», за-
имствуемый «киммерийским» населе-
нием Восточной Европы, отбирае мый 
и распространяемый им в другие реги-
оны, не находил применения в областях 
с более высоким уровнем культурно-
исторического разви тия (Закавказье, 
Западная Азия).

Контакты северокавказцев с ранни-
ми кочевниками были важным и пока-
зательным опытом взаимоотношений 
оседлого населения с номадами в кон-
кретных исторических, культурных и ге-
ографических условиях. В IX — первой 
половине vII в. до н. э. отрабатывались 
начальные модели партнерства оседлого 
Кавказа и кочевой Степи. В   исследуемое 
время была подготовлена почва для го-
раздо более глубокого взаимодействия, 
а то и слия ния целых групп представите-
лей обеих сторон в скифское время.

Северный Кавказ был неотъемлемой 
частью кавказско-ближневосточ ного 
мира. Его культура и идеология тради-
ционно питались импульса ми, шедши-
ми с юга. Однако изученные автором 
материалы демонстрируют тот факт, что 
развитие коренного населения «пред-
скифской» эпохи, прежде всего, живше-
го в предгорно-равнинной зоне, часто 
диктова лось северным, кочевым факто-
ром, заставлявшим автохтонов востребо-
вать весь свой потенциал и связи с юж-
ными соседями для сохранения тради-
ционного уклада жизни и в то же время 
придававшим новую дина мику социаль-
ным, политическим и иным процессам у 
местных племен Предкавказья.

 this text is an abstract of the S.L. Dudarev’s monograph «Interactions of north Caucasian tribes 
with nomads of South-East Europe In the Pre-Scythian Epoch», which was published in 1in 
Armavir in 1999 a limited edition and is now practically available to interested professionals. 
Below we publish a summary of most of the monograph, which was published in 1999. It 
corresponds to the basic provisions of this essay.

Summary

S.L. Dudarev’s monograph «Interactions of north Caucasian tribes with nomads of South-
East Europe In the Pre-Scythian Epoch» offer a most complete analysis — over the whole preced-
ing period of studying this problem — of the so-called «nomadic assemblage» — the warrior outfit 
and horse harness articles belonging to the Chernogorovka- and novocherkassk type from the buri-
al grounds and settlements of north-Caucasians of IX cent. BC to first half of vII cent. BC. the aim 
of the study is to clear up the real extent and specific character of the influence of the early nomads of 
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the pre-Scythian steppes of the Black Sea area on the material culture and different aspects of life of 
the inhabitants of northern Caucasus and their return influence on the peoples of the steppe. the au-
thor analyses the role of northern Caucasus in the inter-relations of Cimmerians and earliest Scythi-
ans with the civilizations of west Asia.

the first chapter, devoted to the historiography of the Cimmerian problem as a whole, gives 
space for studying the artifacts of the pre-Scythian epoch of northern Caucasus. the author comes to 
the conclusion of historicity of Cimmerians as an ethnic group, defines the chronological frames of the 
pre-Scythian epoch as well as the content of this notion itself. At the same time, due to the noticeable 
growth of the number of scholars — adherents of the theory of Scythian (Protoscythian, early Scyth-
ian) staying in the steppes of the north Black Sea area as early as (IX) vIII cent. BC and even (X) IX 
cent. BC and difficulties in differentiation between Cimmerian and early Scythian artifacts, S.L. Du-
darev suggests that a term ‘pre-Scythian’ be used — either after the words ‘so-called’ or in inverted 
commas. Historiographic analysis proves that northern Caucasus has a leading role in the Cimmeri-
an problem. But the contribution of the archeologists specializing in Caucasian studies to the analy-
sis of this problem has not yet been looked upon in scientific literature. the author singles out three 
stages in the study of ‘Cimmerian’ artifacts from northern Caucasus (1 — late 1940 s — 1960 s; 2 — 
the very end of 1960 s — 1980 s; 3 — 1990 s). the content of these stages has been a fruitful discus-
sion about the extent of the influence Cimmerians had on the population of northern Caucasus. Some 
scholars (A.I.terenozhkin and others) maintained that the influence had been very considerable, even 
ascribing to the Cimmerians the spread of iron articles on the northern slope of the main Caucasian 
ridge; others, the so-called scholars-autochthonists (v.G. kotovich, n.v. Anfimov, v.I. Markovin, 
v.I. kozenkova), on the contrary, were proving the creation of the «nomadic assemblage» articles on-
ly by the north Caucasian tribes. At present more cautious estimations are voiced concerning the ef-
fect of the cultural interaction between the ‘pre-Scythian’ nomads and the local, Caucasian popula-
tion. this process, though, has been subject of an isolated study based on findings from separate re-
gions of northern Caucasus, which makes a generalizing study of an all-region character necessary. 
this is what has been undertaken by S.L. Dudarev in chapters 2 and 3.

Chapter 2 is the main one in this work. In it the author first of all defines the methodological ap-
proach to the study of the early nomadic articles from a number of burial grounds in the north-west-
ern and Central parts of northern Caucasus, basing on the microdetails of the funeral ceremony and 
rite and comparison of their ‘specific gravity’ in the nomadic and Caucasian cultures (posture and ori-
entation of the deceased, position of his arms, presence of flint flakes, ochre marks, etc.). S.L. Dudarev 
analyses the artifacts of ‘Cimmerian’ monumental art (stone stelas depicting weapons) and the only 
sanctuary in northern Caucasus — Chosrech in Mountainous Dagestan, which is thought to have been 
founded by Cimmerians (o.M. Davudov). He comes to the conclusion of the steppe population of Eur-
asia having held ideological conceptions similar to those of the north Caucasian tribes.

Analysing the burial ceremony in local cultures at the beginning of early Iron Age, the author 
finds enough ground to assert that the influence of the early nomads on the ethnic processes in north-
ern Caucasus was minimal: only two graves with three features of the nomadic burial ceremony (con-
sidered a crucial criterium by S.L. Dudarev) have been found in the north — Eastern Caucasus; such 
graves are only 1,3% in the central part of the region, above all in kabarda-Pyatigorsk district, and no 
more than 1% in north western Caucasus. this is what makes the ‘pre-Scythian’ epoch clearly differ-
ent from the Scythian — tne number of burial sites of the local population with features of the steppe 
burial rites growing up to 10% (v.B. vinogradov). the author divides the ‘nomadic assemblage’ arti-
cles into 6 categories: 1 — arrow–heads; 2 — blade weapons; 3 — battle and parade shock weapons; 
4 — knives; 5 — hones; 6 — horse-bridles. S.L. Dudarev has carried out a study of the genesis of the 
above  — mentioned categories of artefacts and their maping. As a result an entirely local, Caucasian 
origin of the swords and daggers with a cross-shaped hilt, made of bronze and iron, of groups III and 
Iv, axe-hammers, horse-bits of types I and II, etc. has been proved. But mapping has shown that most 
of the articles (90% of the entire ‘nomadic’ collection) originating in the steppe Cimmerian-karasuk 
world (arrow-heads, swords and daggers with a cross-shaped hilt of group I and artifacts of the Cau-
casian origin were found in the north-western and Central parts of northern Caucasus. It is this ter-
ritory where the presence of Cimmerians is documented by folklore, toponymy and antique scrip-
tures (Herodotus, Iv, 11–12). So, the ‘nomadic assemblage’ was formed to a direct ‘order’ of the ear-
ly nomads.

In chapter 3, devoted to the chronology of periods of the ‘pre-Scythian’ artefacts of the Cher-
nogorovka and novocherkassk type in the northern Caucasus, the author comes to a number of im-
portant conclusion. He divides the ‘pre-Scythian’ epoch in northern Caucasus into three periods. the 
first of them (IX — first half of vIII cent. BC) is linked to the dominance of the early Chernogorov-
ka type articles, which mark the beginning of the ‘pre-Scythian’ epoch. His chronology is based on 
the parallel of the north-Caucasian findings of horse-bridles in assemlages HaB2-HaB3 in Central 
Europe (Černotin, Stillfried, Dinnyes, Frög). the second framed by mid — end vIII — turn of vIII–
vII cent. BC is called the transition period, since in the burial grounds of that time the Chernogorov-
ka layer articles come together with those of the novocherkassk layer, including those which already 
have the classic look. At this, comparatively earlier assemblages of the transitional period and later 
stand out. Chronology of the trasition period is based on the findings of hoard Prügy which has been 
dated by the author as belonging to the mid — second half of vIII cent. BC. the third period of the 
‘pre-Scythian’ epoch is dated last quarter of vIII cent. BC — first quarter of vII cent. BC. A firm base 
for it is the combination of Assyrian articles (bronze helmets of the time of tiglatpalassar III — Sar-
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gon II) and transcaucasian type and horse-bridles of the novocherkassk ‘preclassical’ and ‘classical’ 
forms in the Pyatigorsk assemblage. the author comes to the conclusion that the articles of the earli-
est Scythian type in these assemblages appeared no earlier than at the turn of vIII–vII — beginning 
of vII cent. BC.

So, S.L. Dudarev has cleared out that the findings of the Chernogorovka type are as a whole older 
than those of novocherkassk. the latter, having appeared at the beginning of vIII cent. BC con tinue 
to exist in vII cent. BC, when the Chernogorovka ones are out of use altogether.

In the closing part of his work the author draws the conclusion that the Chernogorovka and no-
vocherkassk type articles appear to be cultural — chronological innovations in the warrior style of 
the north-Caucasian population and are a manifestation of the warrior fashion formed in the trian-
gle ‘Caucasus — Black Sea area steppes — karpato-Danube’. the novocherkassk cultural assemblage 
is understood by S.L. Dudarev as an original ‘alloy’ of the koban, transcaucasian and steppe compo-
nents appearing to be a manifestation of the warrior (rider) subculture formed as a counterbalance 
to the ‘nomadic assemblage’ of the Chernogorovka type. this happened in the conditions of a mighty 
onset of the steppe tribes in the vIII cent. BC (particularly strong in its second half), striving to pen-
etrate into transcaucasia and farther into western Asia along the so-called Meoto-kolchid road and 
over the mountainous passes of western Caucasus. that’s what explains the high concentration of the 
‘nomadic assemblage’ findings in such part’s of northern Caucasus as the trans-kuban area and the 
Caucasian Mineral waters Spa. the local population, striving to compete successfully with the aggres-
sive nomads, was working out new kinds of weapons and horse-harness, using the experience of the 
tribes of the steppe and transcaucasia (in IX — first half of vIII cent. BC also of karpato-Danube). 
these products, made in the north-Caucasian workshops, were used not only by the autochthons, but 
also by the steppe warriors.

Contacts with them helped the development of military and riding practice of the autochthonic 
inhabitants of northern Caucasus, singling out a stratum of rich and aristocratic warriors, who could 
take part in the nomad marches into transcaucasia and west Asia, as a result of which things of the 
Assyrian and transcaucasian types got into these graves.

But up to now scholars cannot comprehend why findings of warrior and horse outfit of the no-
vocherkassk type are almost unknown in transcaucasia or in west Asia. the articles of the early 
Scythian look from Imirler and norshchuntepe in Anatolia have been considered Cimmerian on the 
ground that in the region of these findings the cuneiform documents mention only this ancient people, 
not Scythians. the author comes forward with an idea that the novocherkassk type warrior-horseman 
culture assemblage, being advanced only in the regions of northern Caucasus and Eastern Europe, 
was not used in the regions South of the Main Caucasian ridge. the cause for this phenomenon, ac-
cording to S.L. Dudarev, is that the mentioned subculture was based on the more backward traditions 
and technology as compared with the west Asian ones. the nomads, striving to continue their extor-
tionate activity in west Asia, had to change their outfit for a more advanced one. Such was the kel-
ermess cultural model originating in the 2nd quarter — mid vII cent. BC from the ‘cocoon’ of the no-
vocherkassk assemblage (the author has been moved to such a defenition by the works of A.M. Lesk-
ov, v.r. Erlich and A.A. Sazonov), which has absorbed many cultural components (East-Eurasian, 
transcaucasian, west-Asian, etc.) and become widely known due to the early Scythian activity.

Взаимоотношения племен Северного Кавказа с кочевниками Юго-восточной европы  
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К этнокультурной атрибуции  
«киммерийских» погребений  
Северного Кавказа

Как известно, целый ряд ученых рассматривают Северо-
Западный Кавказ как место непосредственного присутствия 
киммерийцев и «отправной пункт» их походов в Закавказье и 
Западную Азию. 

Сторонники этой версии под-
разумевают следование киммерий-
ских племен на юг причерноморским 
маршрутом, так называемой Меото-
Колхидской доро гой. Вопрос о степе-
ни вероятности ее использования в 
древности давно дискутируется в нау-
ке. Если Е.И.   Крупнов, В.Б.  Виногра-
дов, Б.В. Техов считают ее вполне при-
годной для движения масс кочевни-
ков, то И.М. Дьяконов, В.И.   Марковин, 
Г.Т.   Квирквелия отрицают такую воз-
можность [13, с.  22]. Ю.Н. Воронов от-
мечал, что коммуникационные усло-
вия участка Меото-Колхидской дороги 
между районами современных Ново-
российска и Гагр были вполне благо-
приятными, но «киммерийская» куль-
тура в данном районе пока что не про-
слеживается [9, с. 43]. Иначе считает 
А.М.  Лесков, который выделяет серию 
находок позднесрубно-белозерского 
облика в Западной и Южной Грузии, 
относя к IX–vIII вв. до н. э. и расцени-
вая их как вехи на пути движения ким-
мерийцев через Кавказ [28, с. 82–83]. О 
движении в Закавказье из Предкавка-
зья «сабатиновско-белозерских элемен-
тов срубной культуры» пишет В.И.  Ко-
зенкова, перечисляя ряд пунктов с соот-
ветствующими находками за Главным 
Кавказским хребтом [23, с. 134].

В плане «меото-колхидского» вари-
анта движения киммерийцев строятся и 
наблюдения Н.Л. Членовой и Н.Г.   Лов-
паче, приводящих целый ряд топони-
мов и гидронимов на «гум», которые 
«широко распространены по Западному 
Кавказу и Восточному побережью Чер-
ного моря, т. е. по всей области расселе-
ния абхазо-адыгов и по пути движения 
киммерийцев в Малую Азию»: Гумпста 
(Гумское ущелье), р. Гума, местность Гу-
мати (близ Кутаиси) и т. п. Киммерий-
скую принадлежность, по их мнению, 
имеет и этноним «кемиргой» (закубан-
ское племя адыгов), означающий «злой, 
храбрый, злонравный кемир». По дру-

гой версии, «кемиргой» может обозна-
чать «место, где жили кемиры» [47, 
с.  81–83; 29, с. 82].

В плане поисков следов пребыва-
ния киммерийцев на Северном Кавказе 
нельзя не обратить внимание и на цен-
тральнокавказский вариант маршрута 
вторжений этих племен в области юж-
нее Главного Кавказа. Еще в 1956 го-
ду И.М.  Дьяконов отметил, что кимме-
рийцы могли проникнуть через Дарьял 
и Алагир в Центральное Закавказье и 
лишь впоследствии опять попасть к Чер-
ному морю [18, с. 230, прим.  1]. Ныне он 
определенно указывает на Мамисон-
ский и Клухорский перевалы как основ-
ные пути, по которым киммерийцы дви-
гались на юг [19, с. 108; 20, с. 324]. Здесь 
можно упомянуть и то, что грузинский 
термин Гимир (Гмири, древний сказоч-
ный богатырь, герой) является произво-
дным от имени киммерийцев (Г.А.  Ме-
ликишвили) [27, с. 63]. Названия Гимир, 
Гмири и т. п. хорошо сопоставляются 
с племенем великанов — гумири (или 
гумритов), фигурирующих в осетинском 
эпосе. Гумритов с киммерийцами свя-
зывал еще В.Ф.  Миллер [32, с. 191 сл.]. 
Причем весьма примечательно, что гу-
мири вымерли еще до появления нартов 
[40, с.   297–300]. В связи с этим важно 
наблюдение Н.Л.  Членовой о том, что 
в абхазском и адыгском вариантах На-
ртиады нет великана Гумира [47, с. 81]. 
Глубокую архаичность сказаний о ве-
ликанах подчеркивает У.Б.  Далгат [11a, 
с.  92]. В  свое время Е.И. Крупнов при-
шел к выводу, что «основное ядро глав-
ных сказаний нартского эпоса <...> бы-
ло создано в ранний период железного 
века» [27, с.   373]. Ко всему сказанному 
добавим, что А.Д. Цагаева связывает с 
киммерийцами название горной вер-
шины Джимара в Северной Осетии [45, 
с. 182].

Таким образом, фольклорно-топо-
ни  мический материал дает некоторые 
основания считать сферой действия ран-
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них кочевников «предскифской» эпохи 
именно западную и центральную части 
Предкавказья, через которые и осущест-
влялись контакты населения северопри-
черноморских степей с областями, нахо-
дящимися к югу от Главного Кавказско-
го хребта, начиная еще с эпохи поздней 
бронзы.

Что же касается самих археологиче-
ских памятников номадов в Предкавка-
зье, то их здесь пока немного. Все они 
(имеются в виду опубликованные мате-
риалы) были в последнее время обсто-
ятельно проанализированы в работах 
С.В.  Махортых, в том числе и написан-
ных совместно с В.Б. Виноградовым [7, 
с. 12–14; 8, с. 44–46; 30, с. 31–50]. Тем не 
менее, следует вернуться к некоторым 
аспектам изучения этих объектов, имею-
щим принципиальное значение для ме-
тодики выяснения важных граней взаи-
модействия кочевого населения региона 
с их оседлыми соседями.

Захоронений и отдельных комплек-
сов раннекочевнического типа на Север-
ном Кавказе в настоящее время насчи-
тывается более 20. Среди них выделены 
как те, которые относятся к черногоров-
ской группе, так и другие, включаемые 
«с большой долей условности» в груп-
пу Новочеркасского клада [30, с. 40, 
47]. В первую включены погр. 3 кург. 2 
могильника Анапский 1; погр. 10 кург. 
9 могильника Батуринский 1 (Прику-
банье); погр. 3 кург. 8, погр. 12 кург. 9, 
погр. 5 кург. 10 группы Чограй III; за-
хоронения у г. Ставрополя и в г. Кисло-
водске (санаторий «Красные камни») 
(Ставропольский край) (рис. 1, II, 1–13); 
погр. 6 кург. 1 у с. Садовый в Северной 
Осетии (рис. 2, 1–7); погр. 1 кург. 1 гр. 2 у 
ст.  Калиновскoй (Чечня).

Во вторую группу входят погр. 2 кург. 
1 у Первомайского; погр. 3 кург. 12 мо-
гильника Анапский 1 (рис. 3, 1–2); погр. 
2 кург. 1 у хут. Зубовского; погр. в кург. 
1 у ст. Усть-Лабинской (рис. 1, I, 1–28); 
погр. в кургане у ст. Некрасовской (рис. 
1, III, 1–9); курган Уашхиту и др. (Прику-
банье); погр. 1 кург. 14 могильника «Ве-
селая Роща» (рис. 3, 3–6); погр. 4 кург. 4 
группы Чограй Iv (Ставрополье).

Датировка первой группы — 
Х–vIII  вв. до н. э., второй — главным об-
разом vIII  — начало vII в. до н. э. [30, 
с.  48].

Обе группы прочно вписываются в 
круг материалов «предскифского» вре-
мени с территории Северного Кавказа 
и Юго-Восточной Европы. С одной сто-
роны, они характеризуют вполне типич-
ные черты раннекочевнической погре-
бальной обрядности и деталей ритуала, 

а также вещевого сопровождения, при-
сущие степным черногоровским и ново-
черкасским памятникам, с другой — де-
монстрируют явные связи с носителями 
автохтонных, северокавказских куль-
тур. Тесный характер последних обу-
словил такую их глубину, которая под-
час затрудняет кочевническую либо 
аборигенную атрибуцию того или ино-
го захоронения. Данная ситуация тре-
бует выработки определенных критери-
ев, индикаторов, которые позволили бы 
осуществлять подобную дифференциа-
цию. К тому же подталкивают и новые 
работы кавказоведов-автохтонистов. 
Они ставят нас перед необходимостью 
гораздо глубже вникнуть в культурный 
(и этнический) контекст некоторых по-
гребений, включенных С.В. Махортых и 
В.Б. Виноградовым в число раннекочев-
нических.

Опубликовавшие материалы (погр. 6 
кург. 1 у с. Садовый в Моздокском рай-
оне Северной Осетии) В.И. Козенкова, 
Р.С. Сосранов и Э.Л. Черджиев пришли 
к выводу, что данное захоронение мо-
жет быть отнесено к западному вариан-
ту кобанской культуры [26, с. 17]. Они 
же соотнесли материалы из погр. 1 кург. 
14 близ хут. Веселая Роща на Ставропо-
лье (сосуды, височное кольцо) с наход-
ками из центральнокобанских памятни-
ков, отдав этим предметам явное пред-
почтение при определении культурной 
принадлежности погребенного [26, с. 
17]. Еще ранее В.И. Козенкова включи-
ла в число памятников западного ва-
рианта кобанской культуры погребе-
ние с территории санатория «Красные 
камни», причем из опубликованных ею 
описаний так и осталось до конца неяс-
ным, было ли это погребение соверше-
но в грунтовой могиле или же в курга-
не [23, с. 147], а также захоронение у г. 
Ставрополя [23, с. 55].

На какие же основания опирается 
В.И. Козенкова и ее соавторы в трак-
товках указанных погребений как ко-
банских, а не степных, раннекочевниче-
ских? Начнем с погребения в кургане 1 у 
с. Садовый (рис. 2). Археологи находят 
параллели в западнокобанских памят-
никах «предскифского» времени таким 
чертам погребального обряда, как про-
стая грунтовая яма, скорченное на левом 
боку положение погребенного, положе-
ние рук, юго-юго-восточная ориенти-
ровка, и таким предметам инвентарного 
набора, как горшок с ногтевой насечкой 
на тулове, каменный цилиндрический 
молот, кремневый отщеп (в последнем 
случае мы бы сказали, что это деталь 
погребального ритуала, а не инвента-
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ря). С большинством приведенных ана-
логий нельзя не согласиться. Больше то-
го, В.И. Козенкова могла бы сослаться и 
на то, что и сам обычай захоронения в 
кургане периодически встречается в ко-
банской среде в начале I тысячелетия до 
н. э., как на это давно указал В.Б. Вино-
градов (Эшкакон, Каменномостское, За-
юково, Знаменское, Хан-Кала и др.) [2, 
с.  234, прим. 1; 3, с. 161–162]. На терри-
тории же так называемого западного ва-
рианта кобанской культуры В.И.  Козен-
ковой учтено 52 подкурганных погре-
бения, принадлежащих автохтонному 
населению, что составляет 10% от обще-
го числа зафиксированных в Своде [23, 
с. 72].

Но внимательнее оценим комплекс 
перечисленных черт обряда и инвента-
ря. Во-первых, погр. 6 кургана 1 у с. Са-
довый впускное, тогда как указанные 
кобанские погребения совершены под 
курганами, т. е. являются основными. 
Впускными же являются и подавляю-
щее большинство перечисленных выше 
захоронений раннекочевнического типа 
из Предкавказья.

Характер погребальной ямы, поза и 
ориентировка погребенного — казалось 
бы, «общее место» для «западнокобан-
ских» и черногоровских захоронений. 
Но это лишь на первый взгляд. Юго-
юго-восточная ориентировка встречена 
самой же В.И. Козенковой в «западно-
кобанском» ареале всего 2 раза, что со-
ставляет 1% от учтенного ею числа слу-
чаев с фиксируемой ориентировкой, 
в то время как в степных черногоров-
ских погребениях (предкавказская «вы-
борка» не столь репрезентативна) юго-
восточная ориентировка (сведения об 
отклонениях у нас отсутствуют) встре-
чена у 14,6% погребенных (22 случая из 
150) [23, с. 128; 33, с. 112].

Костяк в рассматриваемом захороне-
нии лежал на левом боку, что действи-
тельно встречается в могилах «запад-
ного» варианта, однако не кто иной как 
В.И. Козенкова констатирует: «В мо-
гильниках западного варианта преобла-
дала для женщин поза на левом, а для 
мужчин на правом боку» [23, с. 79]. Судя 
по инвентарю, погребение у с. Садовый 
принадлежало мужчине. Но и это еще 
не все. В северо-восточной зоне черно-
горовской культуры, южная граница ко-
торой очерчивается О.Р. Дубовской как 
раз с учетом погребений у Батуринской, 
Анапской и Чограя и выходит к сты-
ку западнокобанского и протомеотско-
го ареалов, захоронения на левом боку 
составляют 90% всех погребенных [12, 
с.  20, карта; с. 26, рис. 6].

Но, пожалуй, наиболее «черногоров-
ской» чертой в деталях погребального 
ритуала захоронения у Садового явля-
ется положение рук, точнее, левой ру-
ки, протянутой вдоль туловища. Про-
тянутость левой руки к коленям (что и 
имеет место в нашем случае) — харак-
терная микродеталь ритуала черного-
ровских погребений [10, с. 169, рис. 1, 
3, 7; с. 170, рис. 2, 4, 6; 30, с. 32]. На-
против, у западных «кобанцев» такие 
позы крайне эпизодичны, а в подбор-
ке В.И.  Козенковой в 186 случаях скор-
ченных погребений не зафиксировано 
ни разу [23, с. 113–116].

Отщепы кремня, нередкие в черного-
ровских захоронениях (известны в 14% 
могил) [33, с.  112], встречаются и в по-
гребальных памятниках «западноко-
банского» населения, где В.И. Козенко-
ва насчитывает 7 таких случаев (не счи-
тая погребений у санатория «Красные 
камни» и Ставропольского). А это со-
ставляет всего 2% от всего фонда «пред-
скифских» захоронений Кабардино-
Пятигорья [26, с. 17; 23, с. 129–131]. При-
чем авторы публикации погребения у с. 
Садовый почему-то считают, что отще-
пы кремня были найдены исключитель-
но в престижных воинских могилах, от-
нося сюда и погр. 38 Агачевского мо-
гильника, где кроме костяка и отщепа не 
было ровным счетом ничего, указываю-
щего на воинскую принадлежность по-
койного и тем более его «престижный» 
статус [36]. Костяк сопровождали так-
же остатки заупокойной пищи, которые 
встречаются в 55% степных черногоров-
ских погребений (а в северо-восточной 
зоне черногоровской культуры — в 57% 
могил) [33, с. 112; 11, с. 154, рис. 74]. За-
хоронения же автохтонов Пятигорья, со-
держащие кости животных, составляют 
не более 3,1% от всех учтенных в Своде 
по западному варианту кобанской куль-
туры могил раннекобанской эпохи с за-
фиксированными деталями ритуала [23, 
с. 129–131]. Такой резкий контраст под-
черкивает, безусловно, скотоводческий 
характер черногоровского общества и 
оседло-земледельческий — «западноко-
банского» [46, с. 124–125].

Горшок с насечкой на тулове — дей-
ствительно типичнейшая форма посуды 
«западного» варианта [6, с. 54, рис.  1, 
24; с. 58, рис. 5, 6; с. 59, рис. 6, 18; с. 61, 
рис. 8, 1–2]. Однако широко известно, 
что кочевое население всегда охотно ис-
пользовало глиняную (и иную) посуду 
оседлых народов, о чем свидетельству-
ют и комплексы обеих групп ранних ко-
чевников из Предкавказья, в т. ч. погр. 1 
кургана 14 могильника «Веселая Роща».

Археология и древняя история
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Генезис каменных цилиндрических 
молотков Северного Кавказа связыва-
ется нами со степным влиянием [16, 
с.  112–115]. В этом отношении обра-
тим внимание на микродеталь ритуа-
ла, имеющую принципиальное значе-
ние. Молот из с.  Садовый был одним 
концом вложен в руку погребенного. 
На этот счет С.В. Махортых, почему-то 
называющий молот топором, замечает, 
что подобная традиция существовала и 
у западных кобанцев, ссылаясь на мате-
риалы погр. 15 могильника 1 на Кисло-
водской мебельной фабрике [30, с. 39]. 
Однако случай, который он имеет в ви-
ду, и анализируемый  — не одно и то 
же. В погр. 15 могильника на Кисловод-
ской мебельной фабрике в руку воина 
было вложено древко булавы (был про-
слежен тлен от нее), а не она сама [5, 
с.  187, рис. 2, 8]. Мы же говорим о дета-
ли ритуала, которая была прослежена 
А.И. Тереножкиным у степняков-«ким-
мерийцев», когда в кисть руки покой-
ного вкладывали оселок или цилиндри-
ческий каменный молот (погр. 6 кург. 
4, погр. 1, кург. 5 у с.  Зеленый яр на Кер-
ченском полуострове) [41, с. 44]. То же 
самое мы наблюдаем и в захоронении у 
Ставрополя, в котором в области кисти 
руки находился оселок, а чуть выше — 
каменный молот [16, рис. 3, 11].

Фрагмент железного ножа сам по себе 
действительно не дает «четких культур-
ных ориентиров» [26, с. 16], но в сово-
купности со всеми обозначенными вы-
ше деталями обряда и инвентаря застав-
ляет вспомнить о том, что бронзовые 
или железные ножи — характерная де-
таль черногоровских погребальных на-
боров, встречающаяся в 21% могил степ-
няков [33, с. 111–112]. У западных же ко-
банцев железные ножи особенно часты 
в мужских захоронениях vIII–vII  вв. до 
н. э. [5, с. 185 сл.].

Наконец, бронзовая пластинка от го-
ловного убора, возможно, указывает на 
то, что покойный носил украшенное 
этой пластинкой очелье. С.В. Махортых 
склонен полагать, что подобные налоб-
ные украшения киммерийцев [10, с. 176] 
возникли «под влиянием традиций кав-
казского населения» [30, с. 39]. Для та-
кой точки зрения есть серьезные осно-
вания. По мнению Б.В. Техова, еще в се-
редине II тысячелетия до н. э. налобные 
повязки-диадемы вошли в быт кавказ-
ских племен и распространились на об-
ширной территории [42, с. 34]. Судя по 
имеющимся материалам, практика но-
шения налобных (начельных) кожаных 
лент была вполне обычной у обитате-
лей Пятигорья в «предскифское» вре-
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Рис.	1.	Раннекочевнические	материалы	из	Предкавказья.	
I.	1–28	–	наконечники	стрел	из	кургана	1	у	станицы	Усть-Лабинской	(могила	
под	стелой);	1–17		–	железо,	остальное	–	кость	(по	Н.Л.	Членовой).
II.	1–13	–	предметы	из	погребения	в	кургане	у	санатория	«Красные	камни»	в	
г.		Кисловодске;	1–8,	9,	11	–	бронза;	10	–	кость;	12–13	–	камень	(по	В.И.		Козен-
ковой).	III.	1–9	–	наконечники	стрел	из	кургану	станицы	Некрасовской	на	Лабе.	
Все	–	бронза	(по	А.А.	Иессену).
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мя, что особенно хорошо прослежива-
ется в раскопанных нами погребениях 
vIII–vII вв. до н. э. Белореченского 2-го 
могильника [17, с. 28]. Правда, этот обы-
чай украшать голову имел место, пре-
жде всего, среди женщин [37–39], тогда 
как захороненный в погр. 6 кургана 1 у 
с.   Садовый — мужчина.

Проделанный анализ показал, что 
при совпадении многих признаков по-
гребального обряда, состава инвентаря 
(грунтовая яма, скорченность скелета, 
его ориентировка, наличие кремнево-
го отщепа, заупокойной пищи, желез-
ного ножа, очелья и др.) и при возмож-
ном местном происхождении большин-
ства вещевого набора из захоронения 
(сосуд, очелье, нож) соотношение ука-
занных черт в черногоровской культу-
ре и западнокобанских древностях раз-
лично. Это обстоятельство делает более 
предпочтительными шансы раннеко-
чевнической трактовки погребения у с. 
Садовый. Окончательно же склоняет ча-
шу весов в ее пользу наличие таких ми-
кродеталей погребального ритуала, как 

вытянутость левой руки вдоль тела, по-
мещение молота в кисть правой руки 
погребенного.

Именно микродетали ритуала, по 
нашему мнению, выполняют ключевую 
роль в диагностировании кочевниче-
ской атрибуции (или, во всяком случае, 
ее важной составляющей) культурно-
го комплекса подобных погребений из 
Предкавказья.

В погр. 1 кургана 14 могильника «Ве-
селая Роща», относящегося уже к ново-
черкасской группе (рис. 3, 3–6), такой 
микродеталью выступает выставленное 
вперед левое колено вытянутого на спи-
не костяка, лежащего головой на запад 
(т. н. «атакующая поза» — черта, совер-
шенно нехарактерная для раннекобан-
ских погребений центрального вариан-
та кобанской культуры, раскопанных 
как на предгорной Осетинской равнине, 
так и высоко в горах) [25, с. 16–17]. На 
связь с центральным вариантом Коба-
ни указывает лишь керамика, в то вре-
мя как височное кольцо вполне типич-
но еще для черногоровских древностей, 
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Рис.	2.	
Погребение	 6	 кургана	 1	
у	 с.	 Садовый	 (Северная	
Осетия).	1	–	план	и	разрез	
погребения;	 2	 –	 молот;	
3–4			–	фрагменты	предме-
тов;	5	–	бусина;	6	–	отщеп;	
7	–	сосуд.
2,	6	–	камень;	3,	5	–	бронза;	
4	 –	железо;	 7	 –	 глина	 (по	
В.И.	 Козенковой,	Р.С.	Со-
сранову,	Э.Л.		Черджиеву).
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Рис.	3.	
Раннекочевнические	 ма-
териалы	 «предскифской»	
эпохи	 из	 Предкавказья.	
1–2	–	Анапский	I	могильник,	
погр.	3		кург.	12;	3–6	–	погр.	1	
кург.	14	гр.	«Веселая	Роща»;	
7–13	–	предметы	из	Красно-
дарского	археологического	
музея-заповедника.	 2,	 5		–	
бронза;	4–6	–	глина;	7–13		–	
бронза	 и	 золото.	 1–2		–	 по	
Э.С.	Шарафутдиновой	 и	
О.Р.	 Дубовской;	 3–6	 –	 по	
С.Н.	Кореневскому,	В.Г.	Пе-
тренко,	М.А.		Романовской;	
7–13	 –	 по	С.В.		Махортых.
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входя в тот их пласт, который связан, 
по О.Р. Дубовской, с белозерской куль-
турой [11, с. 156, рис. 76, 1]. Этот случай, 
кстати сказать, вновь напоминает нам о 
фактах, свидетельствующих о сосуще-
ствовании черногоровской и новочер-
касской групп в течение достаточно про-
тяженного времени. Погребение у сана-
тория «Красные камни», к сожалению, 
лишено столь выразительных черт по-
гребального обряда, но его вещевой на-
бор не менее красноречив, чем при ко-
стяке из с.  Садовый (рис. 1, II, 1–13). Он 
отмечен сочетанием как изделий, свя-
занных генезисом со степным миром, 
так и предметов кавказского облика. 
К  первым явно относятся опорновтуль-
чатые наконечники стрел, из которых 
наиболее выразительны образцы с вы-
емчатым основанием, появляющиеся в 
евразийских степях еще с эпохи позд-
ней бронзы [48, с. 189]. Ко вторым — ко-
стяной черешковый наконечник стре-
лы   — «площик», височное кольцо, осе-
лок [22, с. 36, 160, табл. XXIII, 22; с. 11, 
151, табл. v, 14–20; 24, с. 6–7]. Сюда же 
следует, вероятно, отнести и бронзовый 
нож, подобные которому очень редки в 
Предкавказье. Их С.В. Махортых вклю-
чает в выделенный им 5-й тип ножей из 
бронзы с территории Северного Кавка-
за и относит, вслед за А.И.  Тереножки-
ным, к ножам камышевахского типа [31, 
с. 5, рис. 1, 12–16; с. 10–11]. Нам дума-
ется, однако, что эти ножи имеют севе-
рокавказское (кобанское) происхожде-
ние (см. ниже). Итак, кавказские изде-
лия преобладают, но по самому подбору 
вещей комплекс, скорее, принадлежал 
воину-степняку, нежели кобанцу. Об 
этом говорит выразительный колчан-
ный набор, пожалуй, не имеющий по 
численности стрел и их типологиче-
ской характеристике равных в памят-
никах Северного Кавказа IX–vIII вв. до 
н. э. Бронзовые ножи, сходные с экзем-
пляром из санатория «Красные камни», 
в тех случаях, когда они выявлены в по-
гребальных комплексах (погр. 44 мо-
гильника 1 на Кисловодской мебельной 
фабрике) [4, с. 13, рис. 1, 9] либо в сло-
ях поселений (Сержень-Юрт), связаны с 
бронзолитейным производством, входя 
в его атрибутарий [21, с. 19–20, рис. 3]. 
Основанием для подобного утвержде-
ния, с одной стороны, является находка 
аналогичного ножа в комплексе со слит-
ком бронзы и бракованным бронзовым 
изделием (КМФ–44). По Б.В.  Техову, на-
личие слитка бронзы в могиле указы-
вает на возможную родственную связь 
с кузнецом-металлургом [43, с. 66]. С 
другой стороны, примечательно нали-

чие бронзового ножа-бритвы в одном 
комплексе с орудиями производства 
мастера, занимавшегося металлургией 
и металлообработкой, в слое Сержень-
Юртовского поселения. Ни о чем подоб-
ном в случае с экземпляром из «Крас-
ных камней» речь идти не может. По-
следний представляется нам предметом, 
морфологически (и, полагаем, функци-
онально) близким тем, которые обслу-
живали бронзолитейное производство и 
были небходимы для его нужд, но «пе-
репрофилированы» для целей воина со 
«степным» комплектом снаряжения.

Таким образом, проделанный раз-
бор погребального обряда, черт риту-
ала и инвентарных наборов тех могил, 
которые С.В. Махортых и В.Б. Вино-
градов причисляют к киммерийским, 
а В.И.  Козенкова и ее соавторы — к за-
падно- и центральнокобанским, выяв-
ляет кочевую доминанту в формирова-
нии их облика, однако явно осложнен-
ную стойким и действенным влиянием 
автохтонного импульса.

Но особенно ярко результаты встреч-
ного взаимовоздействия пришлого ко-
чевого и аборигенного, кавказского, на-
чал проявляются в уникальном на се-
годняшний день прецеденте, достойном 
отдельного рассмотрения, — в погре-
бении, раскопанном в 1987 г. в районе 
г. Кисловодска, к югу от горы Клин-яр 
[35, с. 22–24, рис. 1, 1–11]. В нем, в соору-
жении, которое публикаторы материа-
ла квалифицируют как подбой, в оваль-
ной камере, отделенной от входной ямы 
закладом в виде каменной плиты и не-
скольких камней, лежал сильно скор-
ченный на левом боку женский костяк, 
ориентированный на юг с отклонением 
к западу (рис.  4, 1–2). Его сопровождал 
типичный для могильников Кисловод-
ской котловины предскифского време-
ни набор украшений и горшок с ногте-
вой орнаментацией, близкий тому, кото-
рый был обнаружен в погр. 6 кургана  1 у 
с. Садовый (рис.  4, 3–11).

Форма погребального сооружения, 
т. е. подбой, хорошо известна в причер-
номорской степи как у черногоровцев, 
так и у «новочеркассцев». Но наиболее 
близкой клин-ярскому сооружению нам 
представляется комбинация подпрямо-
угольной входной ямы с подбоем в кург. 
5 у с. Суворово (погр. 2) в Северном При-
черноморье, которая относится к ранне-
черногоровскому времени. Здесь также 
был обнаружен костяк (мужской), ле-
жавший скорченно на левом боку, го-
ловой на юг. Подобный тип сооружений 
(прямоугольная яма и подбой) восходит 
здесь к белозерской культуре [10, с. 170, 
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рис. 2, 2–3; с. 173, 175], как и южная ори-
ентировка костяков (ср. с южной подзо-
ной белозерской культуры) [1, с. 131].

Впрочем, в случае с южной ориенти-
ровкой мы бы не стали настаивать на 
жесткой сопряженности этой черты со 
степными традициями, ибо южная ори-
ентировка мало характерна для черно-
горовской культуры [33, с. 112; 12, с. 15–
29]. Правда, и для «западнокобанских» 
погребальных памятников она составля-
ет всего 5% от числа зафиксированных 
ориентировок, а юго-западное направле-
ние вообще встречено в единичных слу-
чаях [23, с. 126; 44, с. 269]. Тем не менее, 
по сведениям В.В.  Отрощенко, она на-
считывает 8,6% в составленной им свод-
ке черногоровских захоронений [33], что 
превышает процент южной ориентиров-
ки в «западнокобанских» могильниках 
«предскифской» эпохи.

Что же касается позы умершей, то 
сильно скорченное состояние не свой-
ственно степным черногоровским (и тем 
более «новочеркасским») погребениям. 
Напротив, сильная скорченность прису-
ща примерно половине всех «западно-
кобанских» могил XII — середины vII в. 
до н. э. (по В.И. Козенковой), но, правда, 
в сочетании с положением на правом (а 
не на левом, как в нашем случае) боку.

Инвентарь из подбоя — женский убор 
в виде трубочек и блях из тонкой ли-
стовой бронзы, составлявших накосное 
украшение (он детально документиро-
ван нами в погребениях Белореченско-
го 2-го могильника) [17, с. 28–29], — эт-
нографически присущее Кисловодской 
котловине женское убранство, распро-
страненное здесь в vIII–v вв. до н. э. 
О горшке с ногтевым орнаментом уже 
упоминалось выше. Полагаем, что дати-
ровка этого камерного погребения опре-
деляется временем не позднее середины 
vIII в. до н. э.

Таким образом, перед нами — ре-
зультат теснейшего синтеза двух 
начал, и мы не рискуем отдать паль-
му первенства какому-либо из них. 
Для «предскифской» эпохи этот случай 
является единственным в своем роде, 
в отличие от скифского времени. И  на 
причинах такой разницы мы сейчас и 
остановимся.

В.Б. Виноградов и С.В. Махортых уже 
отмечали, что большинство раннеко-
чевнических погребений черногоров-
ского типа из Предкавказья являются 
впускными в курганы эпохи бронзы, а 
открытие в Закубанье основных погре-
бений, связываемых ими с киммерий-
цами (Уашхиту), «свидетельствует о до-
статочно стабильном освоении послед-
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Рис.	4.	
Материалы	погребения	2	(1987	г.)	из	района	Клин-яра	(г.	Кисловодск).	1–2	–	план	
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ними этой территории в vIII–vII вв. до 
н. э. [8, с. 44–46]. С этой мыслью нельзя 
не согласиться. Однако уже пора попы-
таться определить тот тип кочевого хо-
зяйства, который оставил после себя по-
добные следы. Опираясь на верные ме-
тодические принципы, разработанные 
С.А.  Плетневой, можно определить его 
как таборный, «самый кочевой из всех 
кочевых вариантов» [34, с. 13 и сл.]. В са-
мом деле, кочевники, находившиеся на 
таборной стадии, хоронили своих покой-
ников в курганах предыдущих эпох, т. е. 
во впускных погребениях или в могилах 
без «опознавательных знаков» (Ставро-
польское погребение). «Только в конце 
первой стадии кочевания кочевники на-
чинают сооружать наземные сооруже-
ния над могилами: курганы, оградки и 
прочее, поскольку с освоением новых 
земель у них появляется реальная воз-
можность охранять своих умерших ро-

дичей» [34, с. 17]. Именно эта тенден-
ция и прослеживается в возникновении 
в конце vIII — первой половине vII в. до 
н. э. курганов типа Уашхиту с шатровой 
конструкцией под насыпью [49].

Таким образом, в «предскифскую» 
эпоху интенсивность этнического взаи-
модействия раннекочевой и кавказской 
среды была, по-видимому, еще невели-
ка, и поэтому, вероятно, взаимопроник-
новение степных и автохтонных элемен-
тов отражено в археологических мате-
риалах хотя и ярко, но эпизодически. 
Напротив, в скифскую эпоху встречают-
ся уже целые группы захоронений пред-
ставителей населения Предкавказья, на-
деленные синкретическими чертами [14; 
15], которые наглядно свидетельствуют 
о гораздо более значительной глубине 
и широте взаимодействия и взаимовоз-
действия степняков и северо-кавказцев в 
середине I тысячелетия до н. э.
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 Summary

Towards ethnocultural attribution of the «Cimmerian» burial sites 
of Northern Caucasia
A number of scholars view north-western Caucasus as a place of ummediate presence of Cim-

merianas and a «starting point» of their campaigns into transcaucasia and western Asia, bas-
ing their opinion mainly on the folklore-toponimical material. Supportes of this view have in mind 
by the Black-Sea-Coast route, the so-called Meoto-kolchid road (E.I. krupnov, v.B. vinogra-
dov, B.v.  tekhov, A.M.  Leskov, G.t. Chlenova and n.G. Lovpache). In their turn, I.M. Dyakonov, 
v.I.  Markovin, G.t. kvirkvelia reject such a possibility, pointing to the difficulties of the relief of the 

К этнокультурной атрибуции «киммерийских»  
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Eastern Black Sea Coast. I.M. Dyakonov has suggested a Central Caucasus (via the Mamison and 
Cluchor passed).

there are at present more than 20 archaeological monuments of nomads in the Pre-Caucasus 
(burial and separate complexes) themselves. Singled out among then are belonging both to the Cher-
nogorovka and novocherkassk groups. the first are dated X–vIII cc BC, the second — mainly vIII  — 
beginning of vII cc BC (by v.B. vinogradov, S.v. Makhortyh).

the two groups are characterized by both quite typical features of the burial ceremonies and de-
tails of the rite accompanied also by material culture of the early nomadic character and obvious con-
nections with the representatives of autochthonic north-Caucasian cultures. the latter sometimes 
give ground to some scholars (v.I. kozenkova and others) to refer certain burials of the listed groups 
to representatives of the Caucasian population. the given situation requires working out certain crite-
ria, indicators, which would allow to refer a monument to the steppe or nomadic culture.

the analysis carried out by the author, of a number of the most representative burials of the 
«Pre-Scythian» epoch from Pre-Caucasus (burial 6 barrow at village Sadovy, burials at the «krasnye 
kamny», klin-yar, etc.) has shown that while identifying a steppe or Caucasian belonging of a burial, 
«specific gravity» of all the details and microdetails of the funeral ceremony and rite in the cultures of 
steppe-dwellers and north-Caucasian inhabitants and their comparative mutual correlation should 
be taken into account.

It is just microdetails of the ritual (such for example, as stretching of the left arm along the body, 
putting a hammer into the dead person’s right palm, holding out of the dead man’s knee, etc) which, 
to our mind, play a key role in the diagnosing of the nomadic attribution (or, in any case, its impor-
tant integral part) of a cultural complex of such burials from the Pre-Caucasus. only after a research 
carried out with due regard of all the features of the burial ceremonies and their qualitative compari-
son can a buried person be refered to the nomadic or Caucasian population. It is just this accurate at-
tention to the details of funeral ceremony which is largely the key to understanding of the measure of 
a possible influence of the steppe-dwellers on the burial tradition of the north-Caucasian inhabitants, 
concerning the question of the reality of penetration of nomads into local environment of nomads and 
the «cim-merization» of the its representatives.

the carried out the funeral ritual, features of the rite and inventory sets of the graves which 
S.v.  Makhortykh and v.B. vinogradov refer to as Cimmerian, and v.I. kosenkova and her co-au-
thors  — west- and Central koban, show a nomadic dominant in the formation of it’s make-up, but al-
so clearly complicated with a persistent influence of the autochtonic impulse.

Впервые опубликовано: 
kimmerowie. Scytowie. Sarmaci. księga poświęcona pamięci profesora tadeusza Sulimirskiego. 
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О дискуссионных вопросах  
изучения предскифского периода
на Северном Кавказе  
и в Юго-Восточной европе

Отдельное место в этих исследова-
ниях принадлежит изучению монумен-
тальных изваяний «киммерийского» 
типа. Интерес к ним был особенно ве-
лик в 1970–1980-е гг. (А.И. Тереножкин, 
Н.Л.  Членова, Д.Г. Савинов, В.Н.  Кор-
пусова, В.П. Белозор, В.М. Батчаев, 
Б.М.  Керефов и др.) [2–6], но затем не-
сколько снизился в связи с отсутстви-
ем новых поступлений. Однако обнару-
жение в Кабардино-Балкарии более 30 
новых стел в гробнице сарматского пе-
риода у с. Нижний Куркужин, хотя в 
подавляющем большинстве и без изо-
бражений, но в перспективном окру-
жении курганной группы из 70–80 на-
сыпей с единообразной стратигра фией 
[7, с. 183–186], сулит новые и немалые 
возможности в обнаружении новых и 
оригинальных памятников «предскиф-
ской» эпохи. В то же время специали-
сты не только уделяют много внимания 
поиску новых стел и погребальных ком-
плексов IX — первой половины vII  в. до 
н. э., но и стремятся вновь переосмыс-
лить уже найденное и, казалось бы, дав-
но опубликованное.

В этом отношении большой интерес 
представляет статья В.С. Ольховского 
«Монументальная скульптура кочевни-
ков Евразии: проблемы источниковеде-
ния», опубликованная в сборнике «Ар-
хеология, палеоэкология и палеодемо-
графия Евразии» [8, с. 252–276]. В ней 
автор обратился к вопросам методи-
ки изучения «киммерийских» стел, что 
весьма актуально в условиях отсутствия 
единых подходов к их фиксации и опи-
санию деталей изображений. Остано-
вимся на ее отдельных, наиболее значи-
мых для нас моментах.

Применение техники эстампажа по-
зволило исследователю прийти к важ-
ному выводу о том, что топор, изобра-

женный на правой грани Зубовской I 
стелы, нельзя отнести ни к прикубан-
ским, ни к кобанским топорам и необхо-
димо считать парадно-ритуальным ору-
жием, корни которого могут отыскаться 
в Карпато-Дунайском регионе. В самом 
деле, указанное изображение напоми-
нает лозовский «птицеголовый» ски-
петр (Молдова) [9, с. 248, рис. 3].

В.С. Ольховский решительно под-
держал точку зрения А.И. Тереножки-
на и А.А. Ковалева на атрибуцию как 
меча предмета, изображенного на оль-
вийской стеле. Помимо аргументов, 
приведенных им и указанными учены-
ми, следует добавить еще один, весьма 
существенный. Рукоять меча орнамен-
тирована перекрещивающимися насеч-
ками. Полагаем, что это изображение 
ременной оплетки рукояти, подобное 
тому, которое присутствует на рукояти 
меча с таким же «битреугольным» (по 
В.С.  Ольховскому) перекрестьем из раз-
рушенного погребения воина 1987 г. на 
могильнике Клин-яр III [10, табл. 8, 1–2; 
11, с. 354, рис. 126, 1–2; 12, s. 189, abb. 7, 
1–2).

Стремясь уточнить форму перекрес-
тья меча с кызбурунской стелы, В.С.  Оль-
ховский критикует нас за «весьма неточ-
ные прориси и меча, и кинжала с этой 
стелы», на что следует заметить, что ри-
сунок, изданный в нашей монографии 
1999 г. [11, c. 341–342], был получен от 
В.М. Батчаева (первого соиздателя сте-
лы) в 1981 г. как уточненный в сравне-
нии с публикацией 1980  г. [6]. Другие 
критические замечания В.С.  Ольховско-
го адресованы нашей совместной рабо-
те с Н.И. Навроцким [13, c. 5–7] и свя-
заны с прорисовкой деталей меча с фо-
тографии армавирской стелы. При этом 
В.С. Ольховский указывает, что пользу-
ется своим рисунком стелы, выполнен-

Раздел I.

Исследование «киммерийских» древностей Северного Кав-
каза и юга Восточной Европы в последнее десятилетие XX  в. 
приобрело настолько интенсивный характер, что приходит-
ся говорить о настоящем «буме» в предскифской проблемати-
ке (работы В.С. Ольховского, С.Л. Дударева, А.Ю. Алексеева, 
Н.К.  Качаловой, С.Р. Тохтасьева, И.Н. Медведской, С.В. Махор-
тых, В.Р.  Эрлиха, В.И. Козенковой, С.А. Скорого, С.И. Лукьяш-
ко, О.Р.  Дубовской и др.) [1].
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ным 30 лет назад. Но не будем забывать, 
что признанным специалистом в обла-
сти монументального искусства ранних 
кочевников он стал гораздо позднее. 
Исследователь прав, говоря, что нельзя 
полностью доверять одним лишь фото-
графиям стел (в связи с особенностями 
фотооптики). В то же время полагаем, 
что нельзя эти фотографии (в данном 
случае детальную фоторазвертку арма-
вирской стелы из архива Н.И. Наврот-
ского, как и свидетельства старейшего 
краеведа Кубани) игнорировать. Увлек-
шись критикой прорисей кызбурунской 
стелы, В.С. Ольховский упустил то, что 
изображенный на ней способ подвеши-
вания кинжала уже был описан в нашей 
с Н.И. Навротским работе, упоминав-
шейся выше [13, c. 7].

Занимаясь культурным контекстом 
«оленных камней» В.С. Ольховский сде-
лал вывод о «некорректности» имено-
вания рукоятей «киммерийских» мечей 
как крестовидных, ибо они являются, 
якобы, «Т-образными». Это суждение, 
в свою очередь, вряд ли корректно, ибо 
буква Т тут явно перевернута «с ног на 
голову». Одновременно он подверг кри-
тике нашу классификационную схе-
му биметаллического северокавказско-
го оружия IX — первой половины vII в. 
до н. э., противопоставив ей «типологию 
клинков» из западнокобанского ареа-
ла, выполненную В.И. Козенковой [14]. 
Два отдела подгруппы B первой груп-
пы западнокобанских кинжалов и ме-
чей (включающей в себя бронзовые и 
бронзово-железные кинжалы и мечи с 
выделенным перекрестьем) подразде-
ляются В.И. Козенковой по форме на-
вершия. Ее второй отдел адекватен на-
шей III группе [15, с. 17–18; 10, с. 45; 16, 
с. 18; 11, с. 103–108]. Первый же отдел 
является «соединением» наших I, II и 
Iv групп. Заметим, что все это образцы 
с разными формами перекрестья (пря-
мым и в виде острых треугольников) 
и генезисом ствола рукояти и, по на-
шему убеждению, несмотря на общую 
формально-типологическую упорядо-
ченность данной классификации, все же 
несовместимы в одном отделе.

В конечном счете сам В.С. Ольховский 
также остался неудовлетворен и этой 
схемой, но, правда, потому, что она не 
охватывает всего разнообразия степных 
предскифских материалов. Но В.И.  Ко-
зенкова, судя по всему, и не собиралась 
их охватывать, преследуя совершенно 
конкретную цель. Что же касается на-
шей классификации, то она признана к 
настоящему времени Н.И.  Никитенко, 
С.В. Махортых и В.Р. Эрлихом [17, с. 11; 

18, с. 64; 19, с. 77]. Впрочем, исследова-
ния по поиску оптимальной типологии 
предскифского биметаллического (и 
морфологически близкого ему из брон-
зы и железа) оружия, разумеется, надо 
продолжать.

В определенной степени разделя-
ем сомнения В.С. Ольховского в трак-
товке предмета, изображенного на пра-
вой грани нижнекуркужинской сте-
лы, как кинжала. Во всяком случае, то, 
что это не акинак с бабочковидным пе-
рекрестьем, как это представляется 
Б.Х.  Атабиеву, совершенно определен-
но («перекрестье» имеет отчетливую 
подковообразную форму, не присущую 
обширной коллекции акинаков Север-
ного Кавказа).

Работу В.С. Ольховского нужно при-
знать в целом своевременной и нужной, 
а опыт данного автора нуждается в ско-
рейшем представлении в виде обобща-
ющего исследования (докторской дис-
сертации).

Проблема хронологической атрибу-
ции «киммерийских» стел по изобра-
женным на них деталям вооружения 
и воинского убора в последнее время 
вновь поднята специалистами по «пред-
скифской» эпохе. При этом было отме-
чено, что «при не столь определенной 
датировке большинства реальных «про-
тотипов» изображений в рамках IX — 
начала vII в. до н. э. дальнейшая работа 
по выяснению микрохронологии «ким-
мерийских» древностей становится на-
сущной задачей» [8, с. 266].

В этой связи большой интерес пред-
ставляет работа А.А. Ковалева [20, 
с.  138–179], изданная в том же сборни-
ке, что, исследование В.С. Ольховско-
го, в которой автор предпринял попыт-
ку связать все западные стелы (именуе-
мые им оленными камнями, что нельзя 
признать верным, т. к. они, в отличие от 
их восточных прототипов, не несут изо-
бражений оленей) с памятниками чер-
ногоровского типа и датировать их вто-
рой половиной IX–vIII в. до н. э. Столь 
однозначный вывод бесспорно эруди-
рованного специалиста вызывает у нас 
возражения, которыми мы считаем не-
обходимым поделиться с коллегами.

Говоря о датировке «оленных кам-
ней», А.А. Ковалев скептически оценил 
хронологически-диагностирующие воз-
можности изображений кобанских то-
поров и поясов с застежками как бытую-
щих в пределах X–vII вв. до н. э. Однако 
мы не можем признать этого по отно-
шению к одному типу поясов, изобра-
женных на «киммерийских» стелах. Мы 
имеем в виду рифленые пояса, встре-
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ченные на ряде стел Северного Кавказа 
и Юго-Восточной Европы (нижнекурку-
жинская II, армавирская, белоградец-
кая, ольвийская, стела из Целинного). 
Подобные пояса справедливо сопостав-
ляются специалистами с металлически-
ми кобанскими поясами с продольными 
ребрами, известными, например, в мо-
гильнике Тли [3, с. 25].

По Б.В. Техову, эти пояса появляются 
с конца vIII в. до н. э. и бытуют до кон-
ца vI в. до н. э. [21, с. 68]. С точки зрения 
Д.Г. Савинова, Н.Л. Членовой, М.Н. По-
гребовой, С.А. Есаяна, их наиболее ве-
роятной датировкой является vII в. до 
н. э. [22, с. 93; 23, с. 82]. Наша корреля-
ция тлийских комплексов с рифлеными 
(гранеными) поясами показала, что они 
использовались местным населением в 
vII — начале vI  в. до н. э. [10, с. 85–91].

Это мнение может быть подтвержде-
но погребальным комплексом из Сам-
тавро, в котором граненый пояс был 
найден вместе с наконечником стре-
лы раннежаботинского (енджинского) 
типа, подобные которому датированы 
В.А.  Ильинской vII в. до н. э. и даже его 
началом [24, рис. 727, 732; 25, с. 16].

Заметим, что отношение А.А. Ковале-
ва к датировке раннежаботинских нако-
нечников стрел весьма противоречиво. 
Белоградецкая стела, связь которой с 
могилой новочеркасского («позднечер-
ногоровского») круга, в инвентаре ко-
торой раннежаботинские наконечники 
стрел встречены совместно с экземпля-
рами новочеркасских форм, у А.А. Ко-
валева не вызывает сомнений, отнесе-
на им к концу vIII — первой половине 
vII  в. до н. э. Зато комплекс погр. 3 Боль-
шого Гумаровского кургана, в котором 
отмечена взаимовстречаемость указан-
ных типов наконечников стрел, датиро-
ван исследователем второй половиной 
vIII в. до н. э. При этом создается впе-
чатление, что путем сложных постро-
ений данный комплекс оказался бук-
вально «втащен» в указанные хроноло-
гические рамки.

В нашей монографии 1999 г. мы уже 
приводили аргументы в пользу того, что 
сочетание двух названных типов нако-
нечников стрел маркирует vII в. до н. э. 
[11, с. 168]. К этому добавим, что на vII 
(возможно, конец vIII–vII) в. до н. э. как 
дату раннежаботинских стрел указыва-
ют находки в кург. 55 могильника Юж-
ный Тагискен (а также и ранее издан-
ные материалы кург. 3, 20 могильника 
Сакар-Чага 6) [26, с. 77, рис.  6, 2–5, 9; с. 
78, рис. 7; 27, с. 70, 143, рис. 47, 2].

Что же касается стелы из Целинно-
го, которую связывают с погр. 3 кург. 16, 

датированным IX в. до н. э. [5, с. 241], то 
есть мнения, согласно которым дата по-
гребения может быть определена рубе-
жом vIII–vII или началом vII в. до н. э. 
[28, c.  44]. Считаем возможным поддер-
жать эту точку зрения. Кинжалы с лин-
зовидным лезвием, подобные изобра-
женному на стеле из Целинного, остав-
шиеся неизвестными А.А. Ковалеву (для 
которого эта линзовидность является 
хронологическим критерием), найде-
ны в погр. 56 и 130 Псекупского могиль-
ника [29] и погр. 186 могильника Клин-
яр III [30]. Они отнесены нами к кругу 
поздненовочеркасских древностей [11, 
с. 159]. Фигура же с правой стороны сте-
лы из Целинного, атрибутируемая ны-
не как изображение чекана или секи-
ры [20, с. 145; 8, с. 262], если принять 
такую трактовку, больше всего напоми-
нает секиры с восточноалтайских олен-
ных камней vII–vI  вв. до н. э. [31, табл. 
XvI, v]. Необходимо учесть и мнение 
В.С. Ольховского о том, что армавирская 
и куркужинская стелы относятся к чис-
лу позднейших [8]. Таким образом, изо-
бражения рифленых поясов на «кимме-
рийских» стелах вполне могут быть при-
знаны (если отбросить крайние даты) 
индикатором vII в. до н. э.

Наше предположение находит убеди-
тельное подтверждение в присутствии на 
II стеле из Нижнего Куркужина изобра-
жения меча, который может быть при-
числен к выделенной нами III группе 
биметаллического оружия «предскиф-
ской» эпохи Северного Кавказа. Этот 
меч имеет боковую лопасть для крепле-
ния к поясу, аналогичную тем, которые 
отмечены у парадных раннескифских 
мечей из Мельгуновского и Келермес-
ского (I–III) курганов, возраст которых 
не моложе конца vII в. до н. э. [32, с. 12, 
рис. 7; 33, с. 90, табл. 7, 1а]. Такая ком-
бинация является ярким, выдающим-
ся олицетворением синтеза новочер-
касских «предскифских» форм даже 
не с древнейшими (предРСК–1  — Уаш-
хиту — Квитки — Лермонтов ский разъ-
езд) и предРСК–2  — (Хаджох 1/1) [34, 
с.  9], а с ранними скифскими формами 
(РСК–1). Таким образом, вновь расши-
ряются границы бытования, во всяком 
случае, отдельных элементов новочер-
касского комплекса за середину vII в. 
до н. э., как то фиксировалось еще в кон-
це 1970-х — начале 1980-х гг. [35, с. 49–
53]. Нижнекуркужинская находка за-
ставляет вспомнить мнение Н.Л. Чле-
новой, датировавшей северокавказские 
«оленные камни» второй половиной — 
концом vII в. до н. э. [3, с. 56]. Все ска-
занное выше позволяет определить вре-
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мя II нижнекуркужинской стелы сере-
диной  — второй половиной vII в. до н. э. 
Обнаружение же в гробнице у Нижнего 
Куркужина всего более 30 «киммерий-
ских» стел, послуживших строительным 
материалом в сарматское время, одно-
значно говорит о вхождении этого рай-
она Центрального Предкавказья в зо-
ну обитания ранних кочевников рубе-
жа «предскифской» и скифской эпох, о 
расположении здесь в это время самой 
крупной в Юго-Восточной Европе и на 
Северном Кавказе группировки нома-
дов, носителей степной культуры, ис-
пользовавшей каменные изваяния в ви-
де столпообразных стел.

Возвращаясь же к разбору хроно-
логических индикаторов на «оленных 
камнях» в работе А.А. Ковалева, хотим 
отметить далее неточность суждения о 
том, что кинжалы с перекрестьем в ви-
де острых треугольников никогда не бы-
ли найдены в одном комплексе с чер-
ногоровскими псалиями и т. п. Таким 
комплексом (конечно, если верить в его 
«закрытость») является набор предме-
тов из с. Александровское, в котором 
кинжал нашей второй группы был най-
ден совместно с псалием черногоровско-
го типа, двукольчатыми удилами и пр. 
[36, с. 70–73].

Что же касается мечей типа Головя-
тина, Сержень-Юрта (погр. 44) и Мугер-
гана, то А.А. Ковалев относит их, вслед 
за Б.А. Шрамко, к переходному перио-
ду между кинжалами с прямыми пере-
крестьями и кинжалами с изогнутыми 
перекрестьями, то есть самое позднее к 
рубежу vIII–vII вв. до н. э. В отношении 
экземпляров из Мугергана и Сержень-
Юрта эта дата (если иметь в виду стрем-
ление автора доказать их принадлеж-
ность к черногоровской эпохе) даже за-
вышена. Мугерганский образец давно 
и справедливо отнесен к IX–vIII вв. до 
н. э. [37, c. 39], сержень-юртовский дати-
руется нами серединой vIII в. до н. э., а 
В.И. Козенковой — даже концом IX в. до 
н. э. [11, c. 95; 38, c. 96]. Относительно же 
серии мечей и кинжалов типа Головяти-
но — Лейбниц отметим, что недавно мы 
постарались показать, что для них не ис-
ключена и первая половина vII в. до н. э.
[11, c. 101]. «Переходность» их является 
мнимой, так как имел место обратный 
процесс — переход от изогнутых пере-
крестий к прямым, и это было показано 
еще в работах В.Г. Котовича и затем на-
шло свое подтверждение в наших иссле-
дованиях. Опираясь только на работы 
А.И. Тереножкина и Б.А. Шрамко [39, 
c. 20–21; 40, c. 22–29] (и забывая при 
этом об аналогичном подходе к генезису 

бронзово-железных мечей и кинжалов 
предскифского времени у А.М. Леско-
ва) [41, c. 67], А.А. Ковалев не учитывает, 
что мечи типа Субботова и «новочеркас-
ские» с изогнутыми гардами представ-
ляют собой, по мнению других специ-
алистов, две отдельные параллельные 
линии развития, восходящие к совер-
шенно различным прототипам, хотя и 
влиявшие друг на друга в процессе сво-
его развития [37, c. 33–46; 11, c. 93–111]. 
Невозможно согласиться и с тем, что би-
металлические мечи с перекрестьем в 
виде «острых треугольников» неизвест-
ны в новочеркасской группе памятни-
ков. Такие образцы были опубликованы 
еще 10–15 лет назад и происходят из мо-
гильников Клин-яр III и Кочипэ (погр. 
33) [10, c. 44, табл. 8, 1–2; 42, с. 99, табл. 
vI, 3]. Они переиздавались и за рубе-
жом, в том числе в работах Г. Коссака, 
которыми пользуется А.А. Ковалев [12; 
43, s. 165, fig. 11, 1–1a].

Подводя итоги наших замечаний по 
работе А.А. Ковалева, следует заметить, 
что стремление автора исследовать фе-
номен «киммерийских» изваяний на 
широком евразийском фоне, выявить 
его истоки, культурно-хронологическую 
атрибуцию и т. п., пользуясь материала-
ми различных культур, вызывает наше 
безусловное одобрение. Но стремление 
во что бы то ни стало «втиснуть» сте-
лы в заданные хронологические рамки, 
не используя при этом всего наличного 
материала для сравнений и всего фон-
да историографии по данной проблеме, 
снижает впечатление от оригинальной 
и полезной работы.

Наконец, еще одно исследование, 
увидевшее свет вместе с анализировав-
шимися выше статьями, которое может 
иметь ключевой характер при обсужде-
нии проблем хронологии «предскиф-
ского» периода, — это статья А.И.  Иван-
чика «О так называемых «передне-
восточных» шлемах, найденных на 
Кавказе» [44, c. 203–224]. В ней автор 
стремится доказать, что остроконечные 
бронзовые шлемы, относимые рядом 
археологов (А.Б. Белинский, С.Л. Дуда-
рев, А.Ю.  Алексеев, В.Р.  Эрлих, С.В. Ма-
хортых) к кругу образцов ассирийско-
го типа с территории Северного Кавка-
за и Закавказья, на самом деле имеют 
кавказское происхождение, не могут 
быть связаны с «засвидетельствованны-
ми письменными источниками похода-
ми киммерийцев» и служить хроноло-
гическими индикаторами при попытках 
разработки хронологии новочеркасских 
древностей на Северном Кавказе и в Вос-
точной Европе.

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)



129

Скажем сразу, что выводы А.И. Иван-
чика в принципе противоречат нашим 
подходам в оценке данных шлемов. Тем 
не менее, мы должны констатировать, 
что его попытка интерпретации указан-
ных находок имеет наиболее серьезный 
характер: есть археологи, которые близ-
ки к А.И. Иванчику по взглядам на атри-
бутирование кавказских шлемов, огра-
ничившиеся, однако, краткими замеча-
ниями или репликами типа «тотальная 
точка зрения» (о мнении названной 
выше группы авторов) [38, с. 99; 45, 
c.  158].

Рассмотрим два комплекса, которым 
А.И. Иванчик придает очень важное 
значение в обосновании своих выводов. 
Ниже читатель увидит, что это сделано 
не только в связи с упреком А.И. Иван-
чика в том, что некоторые исследовате-
ли (в их числе и автор данной статьи) иг-
норируют эти комплексы.

Существенно напоминание А.И. Ива-
н   чика о том, что комплекс погр. 13 Беш-
ташенского могильника с бронзовым 
шлемом, имевшим нащечники, который 
был причислен к кругу находок асси-
рийских шлемов на Кавказе и сближен с 
клин-ярскими [30, c. 194], датируется та-
кими знатоками позднебронзовых древ-
ностей Закавказья, как К.Н. Пицхелау-
ри и Р.М. Абрамишвили, XIII–XII  вв. до 
н. э. [46, c. 101; 47, c.  115]. Причем второй 
из названных ученых даже перенес дату 
этого погребения ближе к рубежу XIv–
XIII вв. до н. э. [48, c. 318]. Со своей сто-
роны можем сказать, что комплекс погр. 
13 действительно имеет сугубо поздне-
бронзовый облик (клинок, серп, нако-
нечник копья, булава и пр.). Мало того, 
в инвентаре могилы была шестигранная 
сердоликовая бусина, аналогии которой 
присутствуют в памятниках Закавказья 
эпохи средней бронзы, придающая дан-
ному набору вещей архаизирующий от-
тенок [46, c. 88]. Поэтому дата этого по-
гребения, предложенная Ю.Н.  Воро-
новым, — не ранее середины vIII в. до 
н. э.   — представляется сильно завышен-
ной [49, c. 8].

Своевременно заострил внимание 
ученых А.И. Иванчик и на комплексе из 
с. Приморское, анализ которого позво-
лил ему датировать шлем из его состава 
второй половиной X — началом IX в. до 
н. э. Примечательно, что бронзовый гра-
вированный топор из данного комплек-
са как будто даже подтверждает дату 
А.И. Иванчика. Он включен А.Ю.  Ска-
ковым во 2-ю группу декорированных 
кобано-колхидских бронзовых топо-
ров, соответствующую по времени пе-
риоду Кобан IIIА, т. е. второй половине 

X  — концу IX в. до н. э., по В.И. Козенко-
вой [38, с. 96–97; 50, c. 76; 51, с. 12]. В то 
же время анализ А.И. Иванчиком ком-
плекса из с. Приморское не учитывает 
многих других археологических парал-
лелей и мнений специалистов.Так, А.И. 
Иванчик сближает фибулу из данного 
комплекса с образцами из тлийских по-
гребений 66 и 16а, включенных Б.В. Те-
ховым в группу погребений XII–X вв. 
до н. э. [21, с. 15, 22]. Важно, что в погр. 
Тли–66 присутствует и кинжал, анало-
гичный находке из комплекса в с. При-
морское [21, рис. 51, 1]. Но здесь же на-
ходилась и бронзовая катушкообразная 
подвеска, подобная которой встречена 
в могильнике «Лермонтовская скала (у 
реки)», вместе с наконечником стрелы 
позднежаботинского типа с шипом [52, 
c. 98, 197, рис. 10, 1, 2]. К тому же кинжа-
лы аналогичного типа (гр. 1, тип III, по 
Р. Папуашвили) [53, с. 1, 4, рис. 1] найде-
ны в могильнике 1 у с. Эргета Зугдидско-
го района Грузии, в котором они датиро-
ваны Т.К. Микеладзе vII  в. до н. э., с чем 
согласны Г.Р.  Цецхладзе и М.Ю.  Трей-
стер [54, p. 2–3].

Именно сами колхидские аналогии и 
даты мало использованы А.И. Иванчи-
ком. Между тем, например, наконечни-
ки копий из погребения в с. Приморское 
находят близкие соответствия в могиль-
нике Красный Маяк, материалы которо-
го не учтены А.И. Иванчиком, особен-
но в погр. 63 (93), входящем в старшую 
группу захоронений (vIII–vII вв. до н. э., 
по Г.А. Лордкипанидзе) [55, с. 129, табл. 
XIII, 1–2; 56, с. 46]. Особенно примеча-
тельно то, что топор из погр. 63 (93) вхо-
дит в число образцов «новочеркасской» 
серии [57, с. 96; 35, с. 11–12; 11, с. 165]. 
Дата самого Новочеркасского клада да-
же в удревненной версии В.И. Козенко-
вой обозначается не ранее первой поло-
вины vIII в. до н. э. [38a, c. 34]. Мы же, 
вслед за А.А. Иессеном, относим его ко 
времени не позже рубежа vIII–vII вв. до 
н. э. [58, c. 109]. Скорее всего, самый ру-
беж этих веков и является его действи-
тельной датой. Примерно к этому же 
времени относил погр. 63 (93) Красного 
Маяка и Ю.Н. Воронов [49, с. 8–9]. Та-
ким образом, комплекс из с. Примор-
ское вряд ли может быть датирован вре-
менем ранее vIII в. до н. э.

Сам А.И. Иванчик вынужден конста-
тировать либо отсутствие необходимых 
данных по шлемам из Закавказья, кото-
рыми он оперирует, либо их очень пло-
хую сохранность, а в имеющихся описа-
ниях — зависимость от общих указаний 
публикаторов (первый Арчадзорский 
курган, погр. 16 Трельского могильни-
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ка, Бешташени) [44, c. 209]. Теперь со-
вершенно очевидно, что шлем из Беш-
ташени — наиболее ранняя находка по-
добного типа на Кавказе, о контуре 
которой мы имеем самое общее пред-
ставление по фотографии погребения, 
помещенной у Б.А. Куфтина [59, табл. 
XL]. При этом нужно подчеркнуть, что 
шлем этот не изучался непосредствен-
но никем из современных исследовате-
лей, он не отреставрирован, что лишает 
А.И. Иванчика, вкупе со сказанным по 
другим закавказским находкам, четкой 
доказательной базы. Ясно одно: клепа-
ные шлемы с нащечниками действи-
тельно были в ходу в Закавказье еще в 
XIII–XII  вв. до н. э. (о чем как будто го-
ворят и арчадзорские шлемы). После 
этого времени в течение нескольких 
столетий о них нет никаких све-
дений. Следует обратить особое внима-
ние на шлем из Трельского могильника 
на территории Большого Тбилиси. Да-
же те его остатки, которые опублико-
ваны Р.М. Абрамишвили [60, s. 25, abb. 
3, 1], недвусмысленно дают понять, что 
это шлем другого типа, не конический, 
а полусферический, да еще увенчанный 
покато уступчатой шишечкой-шпилем, 
близкий шлемам с базальтовых релье-
фов из Zincirli [61, s.  224–225]. Но дело 
не только в этом. Досаднее всего то, что 
А.И. Иванчик пытается датировать его 
рубежом IX–vIII вв. или началом vIII в. 
до н. э., т. е. всячески «отодвинуть» на-
ходку от времени киммерийских похо-
дов, замалчивая тот факт, что погр. 16 
Трельского могильника имеет две ра-
диокарбонные даты: 650 ± 50 (Санкт-
Петербургская лаборатория), 780 ± 130 
(Тбилисская лаборатория), что дает нам 
vIII — первую половину vII в. до н. э. 
Добавим: А.И. Иванчику осталось неиз-
вестным то, что погр. 16 Трельского мо-
гильника было еще при первой, пред-
варительной, публикации датировано 
Р.М. Абрамишвили vIII–vII вв. до н. э. и 
эта дата была впоследствии еще раз под-
тверждена [62, c. 28; 63, с. 18]. Следова-
тельно, трельский шлем, как и шлем из 
с. Приморское, при всей их несхоже-
сти, все же укладываются в рамки VIII–
VII  вв. до н. э. Таким образом, следую-
щая после XIII–XII вв. до н.э «вспыш-
ка» появления клепаных шлемов — это 
время киммерийского движения в За-
кавказье и Западную Азию. Тем важ-
нее, где найден шлем из с. Приморское, 
«знаковый» для А.И. Иванчика. А  это  — 
Северная Колхида, т. е. район, по кото-
рому пролегали трассы кимме-
рийских вторжений. В этой связи 
главнейшим обстоятельством представ-

ляется культурно-исторический кон-
текст комплексных северокавказских 
находок (на что совершенно не обраща-
ет внимания наш уважаемый оппонент). 
Шлемы из Пятигорья обнаружены в мо-
гильнике Клин-яр III в «свите» других 
материалов, генетически происходя-
щих из Колхиды, — пекторалей, бронзо-
вых браслетов с глиняным заполните-
лем, изготовленных по технологии ис-
ходного центра. Кроме того, из Колхиды 
поступало бронзовое и железное ору-
жие, а также другие предметы, найден-
ные в «западнокобанских» древностях 
конца vIII — начала vII в. до н. э. Все их 
мы считаем маркерами именно колхид-
ского пути киммерийских походов [64, 
с. 82]. Нельзя забывать и о том, что шле-
мы и другие называвшиеся выше вещи 
были обнаружены с чешуйчатыми пан-
цирями ассиро-урартского типа или 
их деталями, чего не учел в своих шту-
диях А.И. Иванчик (например, шлем из 
разрушенного погребения воина 1987 г., 
топоры новочеркасского типа из погр. 4 
могильника «Индустрия»). Все это не-
обходимо, на наш взгляд, рассматривать 
в комплексе, а не изолированно, как вы-
ходит у А.И. Иванчика, как эпохальное 
явление, являющееся отражением со-
бытий определенного отрезка време-
ни, ибо тот сгусток колхидских марке-
ров, который присутствует в могильнике 
Клин-яр III, вряд ли мог быть отражени-
ем просто торговых связей.

Да, Закавказье входило в ареал изго-
товления клепаных шлемов, но полная 
форма их остается неясной или спорной, 
и без реставрации вопрос о ней решать 
очень сложно. Более того, А.И.  Иван-
чик настаивает на том, что принципи-
альным различием между кавказски-
ми и переднеазиатскими шлемами бы-
ло то, что первые — клепаные, вторые 
же — литые. Но Л.К. Галанина отмечает, 
что древневосточные шлемы (в отличие 
от литых «кубанских») были в основном 
коваными [65, c. 180].

Таким образом, попытки А.И. Иван-
чика датировать клин-ярские шлемы 
X–IX  вв. до н. э. не могут быть признаны 
состоятельными. Особенно неприемле-
мы они в свете того факта, что в комплек-
сах с клин-ярскими шлемами присутству-
ет железное и биметаллическое оружие 
(которое, кстати, лишний раз подчерки-
вает то, что эти шлемы и бешташенский 
образец принадлежат к совершенно раз-
ным историческим эпохам). В горизон-
те материалов X–IX вв. до н. э., т. е. конца 
белозерского и начала раннечерногоров-
ского времени (что соответствует перио-
ду Кобан IIIА), из Предкавказья в твердо 
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датированных комплексах того време-
ни нет ни такого количества железного и 
бронзово-железного вооружения, ни та-
ких его развитых категорий [11, с. 144–
152; 38, с. 95–96; 66, с. 24–30].

Что же до внутреннего членения 
ассиро-урартских шлемов с учетом их 
конструктивных особенностей по дан-
ным переднеазиатского монументаль-
ного искусства, торевтики и др. внутри 
эпохи IX — первой половины vII в. до 
н. э., чему А.И. Иванчик посвятил мно-
го места, проделав значительную рабо-
ту, то теперь перед исследователями (в 

том числе и перед нами) стоит задача 
параллельного самостоятельного ана-
лиза всех имеющихся источников.

Все новые исследования по пред-
скифскому периоду, появляющиеся на 
рубеже XX и XXI вв., оставляют уверен-
ность в том, что эта проблематика име-
ет большие научные перспективы в на-
чале нового столетия. Но стремящиеся 
к достижению новых научных рубежей 
авторы должны почаще оглядывать-
ся назад, не забывая ничего ценного из 
того, что было достигнуто их предше-
ственниками.

 ПРимечАния

1. Библиографию работ по предскифскому периоду на Северном Кавказе и в Юго-Восточной 
Европе см.: Алексеев А.Ю., Качалова Н.К., Тохтасьев С.Р. Киммерийцы: этнокультурная 
принадлежность. — СПб., 1993; Дударев С.Л. Взаимоотношения племен Северного Кав-
каза с кочевниками Юго-Восточной Европы в предскифскую эпоху. — Армавир, 1999. — 
C.  7–36.

2. Тереножкiн О.И. Кiммерiйськi стели // Археологiя. — 1978. — № 27.
3. Членова Н.Л. Оленные камни как исторический источник. — Новосибирск: Наука, 1984.
4. Савинов Д.Г. О культурной принадлежности северокавказских камней-обелисков // Про-

блемы археологии Евразии и Северной Америки. — М.: Наука, 1977; Савинов Д.Г., Члено-
ва Н.Л. Западные пределы распространения оленных камней и вопросы их культурно-
этнической принадлежности // Археология и этнография Монголии. — Новосибирск: На-
ука, 1978; Савинов Д.Г., Членова Н.Л. Северокавказские оленные камни в ряду оленных 
камней Евразии // КСИА АН СССР. — Вып. 162. — 1980.

5. Корпусова В.Н., Белозор В.П. Могила киммерийского воина у Джанкоя в Крыму // СА. — 
1980. — № 3.

6. Батчаев В.М., Керефов Б.М. Оленный камень из Кабардино-Балкарии // СА. — 1980. — 
№ 3.

7. Атабиев Б.Х. Изваяния ранних кочевников из Кабардино-Балкарии // Археология, па-
лео экология и палеодемография Евразии. — М.: Геос, 2000.

8. Ольховский В.С. Монументальная скульптура кочевников Евразии: проблемы источнико-
ведения // Археология, палеоэкология и палеодемография Евразии. — М.: Геос, 2000.

9. Эрлих В.Р. К проблеме происхождения птицеголовых скипетров предскифского време-
ни  // СА. — 1990. — № 1.

10. Дударев С.Л. Из истории связей населения Кавказа с киммерийско-скифским миром. — 
Грозный: ЧИГУ, 1991.

11. Дударев С.Л. Взаимоотношения племен Северного Кавказа с кочевниками Юго-Восточной 
Европы в предскифскую эпоху. — Армавир, 1999.

12. Berezin J.B., Dudarev S.L. neue präskythische Funde aus der umgebund von Pjatigorsk, 
nordkaukasien // Eurasia Antiqua. Zeitschrift für Archäologie Eurasiens. Band 5. — Berlin, 
1999.

13. Дударев С.Л., Навротский Н.И. О некоторых аксессуарах «киммерийской» стелы из рай-
она г. Армавира // Пятые чтения по археологии Средней Кубани (краткое содержание до-
кладов). — Армавир, 1998.

14. Козенкова В.И. Оружие, воинское и конское снаряжение племен кобанской культуры (си-
стематизация и хронология). Западный вариант // САИ. — Вып. В2–5. — М., 1995. — 165 с.: 
ил.

15.  Дударев С.Л. Ранний этап освоения железа на Центральном Предкавказье и в бассейне 
р.  Терека (IХ–vII вв. до н. э.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. — Киев, 1983. — 24 с.

16.  Дударев С.Л. К проблеме взаимодействия племен Северного Кавказа с ранними кочевни-
ками в предскифскую эпоху. — Армавир, 1995.

17.  Никитенко Н.И. Начало освоения железа в степной и лесостепной зоне Восточной Евро-
пы: автореф. дис. ... канд. ист. наук. — М., 1993.

18.  Махортых С.В. Киммерийцы на Северном Кавказе. — Киев, 1994.
19.  Эрлих В.Р. У истоков раннескифского комплекса. — М., 1994.
20.  Ковалев А.А. О происхождении оленных камней западного региона // Археология, палео-

экология и палеодемография Евразии. — М.: Геос, 2000.
21.  Техов Б.В. Тлийский могильник (комплексы XvI–X вв. до н. э.). — Тбилиси: Мецниереба, 

1980.
22.  Есаян С.А., Погребова М.Н. Скифские памятники Закавказья. — М.: Наука, 1985.

О дискуссионных вопросах изучения предскифского периода
на Северном Кавказе и в Юго-Восточной европе



132

23.  Савинов Д.Г., Членова Н.Л. Западные пределы распространения оленных камней и во-
просы их культурно-этнической принадлежности // Археология и этнография Монго-
лии.  — Новосибирск: Наука, 1978.

24.  Каландадзе А.Н. Самтавро. Археологические памятники доантичной эпохи // Мцхета. Ре-
зультаты археологических исследований. — Т. Iv. — Тбилиси: Мецниереба, 1980.

25.  Iллiньска В.А. Бронзовi наконечники стрiл так званого жаботинського i новочеркаського 
типiв // Археологiя. — 1973. — № 12.

26.  Яблонский Л.Т. Проблема формирования культуры саков Южного Приаралья // РА. — 
1991. — № 1.

27. Итина М.А., Яблонский Л.Т. Саки Нижней Сырдарьи (по материалам могильника Юж-
ный Тагискен). — М.: Росспэн, 1997.

28. Исмагилов Р.Б. Погребение Большого Гумаровского кургана в Южном Приуралье и про-
блема происхождения скифской культуры // АСГЭ. — 1988. — № 29.

29. Ловпаче Н.Г. Могильники в устье р. Псекупса // Вопросы археологии Адыгеи. — Майкоп, 
1985.

30. Белинский А.Б. К вопросу о времени появления шлемов ассирийского типа на Северном 
Кавказе // СА. — 1990. — № 4.

31. Кубарев В.Д. Древние изваяния Алтая. Оленные камни. — Новосибирск: Наука, 1979.
32. Черненко Е.В. Древнейшие скифские парадные мечи (Мельгунов и Келермесс) // Скифия 

и Кавказ. — Киев: Наук. думка, 1980.
33. Галанина Л.К. Келермесские курганы. — М., 1997.
34. Дударев С.Л. «Культура Новочеркасского клада» и цивилизации Закавказья и Западной 

Азии // Проблемы всеобщей истории. — Армавир, 1999.
35. Виноградов В.Б., Дударев С.Л. К этнокультурной интерпретации некоторых материалов 

vII в. до н. э. из Предкавказья // АСГЭ. — № 23. — Л.: Искусство, 1983.
36. Петренко В.Г. Комплекс vIII–vII вв. до н. э. из Ставрополья // КСИА АН СССР. — 1982. — 

Вып. 170.
37. Котович В.Г. Проблемы культурно-исторического и хозяйственного развития населения 

древнего Дагестана. — М.: Наука, 1982.
38. Козенкова В.И. Культурно-исторические процессы на Северном Кавказе в эпоху поздней 

бронзы и в раннем железном веке (Узловые проблемы происхождения и развития кобан-
ской культуры). — М., 1996.

38а. Козенкова В.И. Памятники новочеркасского типа: истоки формирования, культурно-
исторический аспект развития (взгляд с гор) // XvIII «Крупновские чтения» по археоло-
гии Северного Кавказа: Тезисы докладов. — Кисловодск, 1994.

39. Тереножкин А.И. Киммерийцы. — Киев: Наук. думка, 1976.
40. Шрамко Б.А. Из истории скифского вооружения // Вооружение скифов и сарматов. — Ки-

ев: Наук. думка, 1984.
41. Лесков А.М. Заключительный этап бронзового века на юге Украины: автореф. дис. ... д-ра 

ист. наук. — М., 1975.
42. Ловпаче Н.Г. Могильники в устье р. Псекупса // Вопросы археологии Адыгеи. — Майкоп, 

1985.
43. Kossack G. recent Discoveries from the novocherkassk type and their Significance for the 

History of the Steppe-horsemen of the Late Bronze Age // towards translating the Past. Georg 
kossack Selected Studies in Archaeology. ten Essays written from the year 1974 to 1977. verlag 
Marie Leidorf GmbH*rahden / westf, 1998.

44. Иванчик А.И. О так называемых «передневосточных» шлемах, найденных на Кавказе // 
Археология, палеоэкология и палеодемография Евразии. — М.: Геос, 2000.

45. Полин С.В. Вопросы хронологии черногоровских и новочеркасских древностей // Тезисы 
докладов международной конференции «Проблемы скифо-сарматской археологии Се-
верного Причерноморья», посвященной 95-летию со дня рождения профессора Б.Н. Гра-
кова. II. — Запорожье, 1994.

46. Пицхелаури К.Н. Основные проблемы истории племен Восточной Грузии (Xv–vII вв. до 
н. э.): автореф. дис. ... д-ра ист. наук. — Тбилиси, 1972.

47. Пицхелаури К.Н. Восточная Грузия в конце бронзового века. — Тбилиси: Мецниереба, 
1979.

48. Абрамишвили Р.М. К вопросу об освоении железа на территории Восточной Грузии // 
Вестник Государственного музея Грузии. — Т. XXII–B. — Тбилиси, 1961.

49. Воронов Ю.Н. Восточное Причерноморье в железном веке (Вопросы хронологии и интер-
претации памятников vIII в. до н. э. — vIII в. н. э.): автореф. дис. ... д-ра ист. наук. — М., 
1984.

50. Скаков А.Ю. К вопросу об эволюции декора кобано-колхидских бронзовых топоров // 
Древности Евразии. — М., 1997.

51. Скаков А.Ю. Об одной из групп кобано-колхидских орнаментированных топоров // 
Историко-археологический альманах. — Армавир–М., 1998.

52. Березин Я.Б., Дударев С.Л. Могильник «Лермонтовская скала (у реки)» — памятник ран-
него железного века Пятигорья // Материалы по изучению историко-культурного насле-
дия Северного Кавказа. — Вып. 1. Археология. — Ставрополь, 1998.

53. Папуашвили Р. Колхидские кинжалы. — Тбилиси, 1990.

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)



133

54. Tsetskhladze G.R., Treister M.Yu. the Metallurgy and Production of Precious Metals in Colchis 
Before and After the Arrival of the Ionians (towards the problem of the reasons for Greek 
colonisation) // Bulletin of the Metals Museum, vol. 24 (1995). — Рp. 1–32.

55. Трапш М.М. Труды. Древний Сухуми. — Сухуми, 1969.
56. Лордкипанидзе Г.А. Колхида в vI–II вв. до н. э. — Тбилиси: Мецниереба, 1978.
57. Дударев С.Л. К вопросу о колхидо-кобанском импорте в Восточной Европе // Проблемы 

эпохи бронзы юга Восточной Европы: Тез. докл. конф. — Донецк, 1979.
58. Иессен А.А. К вопросу о памятниках vIII–vII вв. до н. э. на юге Европейской части СССР // 

СА. — 1953. — № XvIII.
59. Куфтин Б.А. Археологические раскопки в Триалети. I. Опыт периодизации памятни-

ков.  — Тбилиси, 1941.
60. Abramischwili R. neue Angaben über die Existenz des thrako-kimmerischen Ethnischen 

Elements und des Sog. Skythischen reiches im osten transkaukasiens // Archäologischer An-
zeiger, 1995. Heft 1.

61. Das vorderasiatische Museum Berlin. — Berlin: Staatliche Museen zu Berlin, 2001.
62. Абрамишвили Р.М. Археологические исследования на новостройках Большого Тбили-

си  // Археологические исследования на новостройках Грузинской ССР. — Тбилиси: Мец-
ниереба, 1976.

63. Тбилиси. Археологические памятники. I. — Тбилиси: Мецниереба, 1978.
64. Дударев С.Л. К вопросу о месте «киммерийских» комплексов из Западной Азии в системе 

хронологических и культурных связей Причерноморья, Кавказа и восточных районов Ев-
разии // ВДИ. — 1998. — № 4.

65. Галанина Л.К. Шлемы кубанского типа (вопросы хронологии и происхождения) // Куль-
турное наследие Востока. Проблемы, поиски, суждения. — Л.: Наука, 1985.

66. Дударев С.Л. О хронологии некоторых памятников конца II — начала I тысячелетия до 
н. э. из Чечено-Ингушетии // Проблемы хронологии погребальных памятников Чечено-
Ингушетии. — Грозный, 1986.

Summary

On the debatable questions in studies of the pre-Scythian epoch 
in the North Caucasus and South-Eastern Europe
In the article some debatable problems are analyses concerning cultural and chronological at-

tribution of a number of sites and artifacts related to pre-Scythian epoch in the north Caucasus and 
South-Eastern Europe. these are, first of all, so-called Cimmerian steles, bimetallic (bronze and iron) 
swords and daggers with cross-shaped handles, bronze helmets of Assyrian type — the artifacts dis-
cussed recently in the articles by v.S. olkhovsky, A.A. kovalev, and A.I. Ivantchik published in the 
book «Archaeology, palaeoecology, and palaeodemography of Eurasia», Moscow, «Geos» publishers. 
2000. the author stressed the necessity of more precise and thorough selection of archaeological par-
allels; he points to some facts of subjectivity in their publication, concerning mainly scientific analysis 
of the discussed material and insufficient attention to their predecessor’s opinions.
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В этой ситуации предлагается ис-
пользовать реперы, которые связывают 
предскифские и раннескифские памят-
ники Юго-Восточной Европы и Север-
ного Кавказа с новоассирийской хроно-
логией, основанной на письменных ис-
точниках (списки лимму или эпонимов, 
уцелевших с 911 по 648 гг. до н. э.) и дан-
ных астрономии (солнечное затмение 15 
июля 763 г. до н. э., упоминаемое в спи-
сках лимму) [15, с. 130]. Одной из таких 
важнейших привязок являются шлемы 
«ассирийского» типа из могильника 
Клин-яр III (погр. 186 и разрушенное 
погребение воина 1987 г.) [2, с. 193, рис. 
3, 1; 6, с. 52–53, табл. 17; 8, с. 350–352, 
рис. 122–124; 28, s. 193, abb. 8, 1].

Оба они опубликованы и описаны, 
поэтому мы лишь отметим, что предме-
ты практически аналогичны (рис.  1–2). 
Единственное существенное отличие 
заключается в присутствии на втором 
шлеме фриза в виде зигзагообразной 
линии, заключенной между двумя двой-
ными линиями, и орнаментации на на-
щечниках в виде фигуры, напоминаю-
щей язык, выполненных в пуансонной 
технике*.

При первой публикации А.Б. Белин-
ский сопоставил образец из погр. 186 
со шлемами, изображенными на ре-
льефах ассирийских дворцовых орто-
статов времен Синаххериба (704–681 
гг. до н. э.) и Ашшурбанапала (668–627 
гг. до н. э.), датировав этот и некоторые 
другие кавказские находки шлемов (Фа-
скау, с.  Приморское, Триалети) рубежом 
vIII–vII  — первой половиной vII в. до 
н. э. [2, с. 194–195].

А.Ю. Алексеев, согласившись с ука-
занными сопоставлениями в целом, 
отметил наибольшую близость северо-
кавказских находок по пропорциям изо-

К вопросу о хронологии ассирийских шлемов  
с остроконечной тульей  
и их кавказских подражаний

Хронология памятников предскифской эпохи Северного 
Кавказа и Юго-Восточной Европы на протяжении ряда де-
сятилетий во многом основывалась на средиземноморских и 
среднеевропейских параллелях. Недавно Я. Хохоровский [22, 
с. 158], а вслед за ним В.Р. Эрлих [24, с. 31] заметили, что име-
ет место ситуация «замкнутой цепи», когда для датирования 
восточноевропейских (и добавим — северокавказских) древ-
ностей привлекаются среднеевропейские (особенно периода 
HAB2, HAB3 и перехода HAB3 и HAC), и наоборот (пример по-
следнего см.: [35, p. 593, 597]).

бражениям на рельефах Синаххериба [1, 
с.  83]. Этого же мнения придерживают-
ся Е.В. Черненко и С.В. Махортых [39, 
s.  44; 18, с. 27].

В.Р. Эрлих, напротив, сблизил шлемы 
из Клин-яра с экземплярами типа А–2 
(по Т. Madhloom) с рельефов времен Ти-
глатпаласара III (745/4–727 гг. до н. э.) и 
Саргона II (721–705 гг. до н. э.) [46], об-
ратив при этом внимание на такую де-
таль, как наличие у данных ассирийских 
аналогов нащечников, изготовленных, 
так же как и у клин-ярских, вместе со 
шлемом. Напротив, у шлемов типов А–3 
и А–4 времен Синаххериба и Ашшурба-
напала нащечники были приклепаны 
[23, c.  64–65].

К датировке клин-ярского шлема из 
погр. 186 не позднее второй половины 
vIII в. до н. э. склоняется также Т. Ке-
менцеи, опираясь на мнение Д. taмаша 
и Дж.  Кертиса о распространении среди 
элитных подразделений ассирийских 
войск в это время, прежде всего, желез-
ных шлемов [35, p. 595]. Эта дата была 
поддержана и автором данной статьи, 
прежде всего потому, что шлем из погр. 
186 был найден с «предклассическим» 
новочеркасским псалием типа Фарс–14 
[4, c.  94] или второго вида I типа I от-
дела 7 варианта псалиев предскифского 
времени с территории Северного Кавка-
за [8, c.  131–132, 167].

В последнее время А.М. Лесков и 
В.Р. Эрлих конкретизировали ассирий-
ские параллели клин-ярским шлемам и 
пришли к выводу, что самое значитель-
ное сходство последних прослежива-
ется с некоторыми изображениями на 
рельефах времен Тиглатпаласара, от-
метив, что большинство их имеют рез-
ко расширенную тулью — ранний при-
знак. Оттого неожиданно звучит вывод 

Раздел I.

АРХЕОЛОГИЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ

*	 Третий	 «ассирийский»	
шлем	 с	 территории	 Кав-
казских	Минеральных	Вод,	
практически	 идентичный	
находке	 из	 клин-ярского	
погребения	186,	обнаружен	
в	2009	г.	Я.Б.	Березиным	на	
могильнике	«Нарзанный»	в	
окрестностях	 г.	 Кисловод-
ска.	Шлем	входил	в	богатый	
погребальный	 комплекс,	
обнаруженный	 при	 скор-
ченном	костяке	мужчины	и	
состоящий	из	целого	ряда	
предметов	 вооружения,	
воинского	и	конского	убран-
ства	 (пектораль,	молоток,	
наконечники	стрел,	кинжал,	
наконечник	 копья,	 удила,	
псалий,	 бляхи),	 посуды	
(корчага,	 миска,	 кубок)	 и	
украшений	из	бронзы,	золо-
та,	сурьмы,	кости,	железа,	
глины.	Предметы	находят-
ся	 на	 реставрации	 в	 ГУП	
«Наследие»	Министерства	
культуры	Ставропольского	
края,	 где	были	осмотрены	
автором	 с	 любезного	 раз-
решения	А.Б.	Белинского.
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ученых о том, что шлемы типа Клин-
ярского (по-видимому, из погр. 186) на 
Кавказе укладываются во вторую поло-
вину vIII в. до н. э., скорее всего, отно-
сясь ко времени правления Саргона II 
[17, c. 70–71].

Однако ряд других ученых иначе 
трактуют находки шлемов «ассирий-
ского» типа с территории Кавказа. В.И. 
Козенкова скептически оценивает на-
званные выше мнения, характеризуя 
их как единую и «тотальную» (?) точку 
зрения [16, c. 99]. Она настаивает на том, 
что комплекс предметов «ассирийскую» 
окраску, появился в местной культуре 
значительно раньше, чем начало пере-
движения кочевников в сторону Закав-
казья, не позднее рубежа vIII–vII  вв. 
до н. э. В  частности, признавая ассирий-
скую принадлежность шлема из При-
морского, исследовательница датирует 
его IX в. до н. э. [16a, c. 47].

На позициях В.И. Козенковой стоит 
и С.В. Полин, относящий кавказские 
шлемы к «допоходному периоду» — 
IX–vIII  вв. до н. э. [21, c. 158]. Весьма ав-
торитетный немецкий ученый Г. Коссак 
считает клин-ярские шлемы продукци-
ей местного производства, следующей 
ассирийским прототипам, но полагает, 
что вопрос о дате заимствования таких 
шлемов на Кавказе должен оставаться 
открытым [37, p. 148; 47]. Однако са-
мым последовательным противником 
отнесения указанных шлемов к эпохе 
киммерийско-скифских походов и воз-
можности их использования для дати-
рования древностей этого временного 
отрезка является А.И. Иванчик. Он пред-
принял наиболее значительные усилия 
для того, чтобы доказать гораздо более 
раннюю датировку этих артефактов, чем 
vIII–vII вв. до н. э., и вообще отвергнуть 
принадлежность шлемов рассматри-
ваемого типа к ассирийским, а вместе с 
этим — и пересмотреть всю хронологию 
памятников новочеркасского облика с 
территории Северного Кавказа и Юго-
Восточной Европы [13, c.  123–136, 228–
262]. Согласно А.И.  Иванчику, клин-
ярские шлемы связаны своим происхо-
ждением с Кавказом и относятся к X  в. 
до н. э. [12, c. 203–220; 13, c. 246–247].

Эти доводы А.И. Иванчика были рас-
смотрены нами в специальных статьях, 
где была показа несостоятельность 
утверждений данного автора, который 
не учитывает ряд важных аналогий, а 
факты, свидетельствующие не в пользу 
его точки зрения, порой просто обходит 
[9, c. 88–90; 10, c. 27–31; 48].

Тем не менее, его наблюдения отно-
сительно хронологии ассирийских шле-
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Рис.	1.
Бронзовый	шлем	из	погр.	186	могильника	Клин-яр	III	(по	А.Б.	Белинскому).

Рис.	2.
Бронзовый	шлем	из	разрушенного	погребения	воина	1987	г.	 
на	могильнике	Клин-яр	III	(по	Я.Б.	Березину	и	С.Л.	Дудареву).
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По А.И. Иванчику, бронзовые кони-
ческие шлемы с нащечниками стали 
применять в Закавказье раньше, чем в 
Ассирии. При этом исследователь имеет 
в виду шлемы из с. Приморское, Триа-
лети (Бешташенский могильник) и Ар-
чадзора. Правда, А.И. Иванчик обнару-

рийского происхождения клин-ярских 
шлемов вопроса о возможности ис-
пользования конструктивных особен-
ностей шлемов с остроконечной тульей 
и нащечниками, изображенных на ука-
занных рельефах, для более дробного 
абсолютного датирования памятников 
предскифской эпохи Предкавказья и 
юго-восточноевропейских степей, чем 
vIII–vII вв. до н. э. Настоящая работа 
стала возможна потому, что нам уда-
лось в апреле 2001 г. ознакомиться с 
литературой по данному вопросу в би-
блиотеке Германского археологическо-
го института (ДАИ) (Берлин) [49].

Рис.	3.	
Погребение	13	Бешташен-
ского	 могильника	 (Триа-
лети).	 Предмет,	 крайний	
справа,	 –	 раздавленный	
бронзовый 	 шлем 	 (по	
Б.А.		Куфтину).

мов подобного типа, фигурирующих 
на дворцовых ортостатах ассирийских 
владык, не были тогда проанализиро-
ваны нами. 

Целью настоящей статьи является 
исследование актуального и дискусси-
онного даже среди сторонников асси-

живает конический шлем, снабженный 
нащечниками и выступом, закрываю-
щим затылок, а также декоративным 
гребнем, на рельефе XIv в. из Богазкея 
[13, c. 238]. Однако знакомство с рабо-
тами, на которые ссылается автор, по-
казывает, что в первом случае [26, taf. 
134] на таблице даны фотографии орто-
статов из Sakçegözu второй половины 
vIII в. до н. э., на которых, к тому же, нет 
фигур в шлемах. Во втором случае [29, 
taf. 25, 1] действительно дан рельеф из 
Богазкея, но тип шлема здесь другой. 
Гораздо серьезнее выглядит указание 
Г.  Коссака на общепринятость кониче-

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)
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кинжал) показывают, что первые опы-
ты изготовления конических шлемов 
с нащечниками действительно имели 
место на Кавказе еще в конце II тыся-
челетия до н. э., но эта вспышка была 
кратковременной и, возможно, свя-
занной с влиянием западноазиатского 
(хеттского?) импульса. Между ранними 
закавказскими шлемами и похожими 
на них образцами из Клин-яра нет пря-
мой преемственности, хотя попытки 
изготовления их на кавказской почве 
сами по себе показательны как образец 
приверженности к местной технологии 
(клепка из бронзового листа, в отличие 

ранний характер по отношению к клин-
ярским шлемам (что видно хотя бы из 
того, что в погр. 13 Бешташени нет ни 
одного железного предмета, а в моги-
лах с клин-ярскими шлемами присут-
ствуют несколько железных наконеч-
ников копий, биметаллические меч и 

может быть датирован раньше vIII в. 
до н. э. [9, c. 88–89; 10, c. 27–28]. Что 
же касается триалетского шлема (рис. 
3), то он действительно может быть от-
несен к XIII–XII вв. до н. э. [9, c. 88]. 
Однако, как нами уже было показано, 
между шлемом из Триалети (и арчад-
зорскими шлемами плохой сохранно-
сти, что лишает возможности доказа-
тельно говорить об их форме), с одной 
стороны, и шлемами из Приморского 
и Клин-яра [50] — с другой, находит-
ся ничем не заполненная лакуна в не-
сколько столетий. Изолированность 
триалетской находки и ее гораздо более 
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Рис.	5.
Сцена	 взятия	 крепости	
ассирийскими	 войсками	
из	 дворца	 царя	 Ашшур-
нацир-апала	 II	 в	Нимруде	
(по	А.Н.		Layard).

ских шлемов с нащечниками в период 
Хеттской державы (XIv–XIII вв. до н. э.) 
[37, p. 148]. Оно свидетельствует о том, 
что такие шлемы появились в Западной 
Азии раньше, чем в Закавказье.

Ранее мы привели аргументы в поль-
зу того, что шлем из Приморского не 

Рис.	4.	Сцена	охоты	царя	Ашшур-нацир-апала	II	(883–859)	на	дворцовом	ортостате	из	Нимруда	(по	А.Н.	Layard).
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ле (Ашшур-нацир-апале) II (883–859) 
и Салманасаре III (858–824), не имея 
при этом никаких нащечников (pис. 
4–6). Одновременно известен целый 
ряд конических урартийских шлемов 
IX — первой половины vIII в. до н. э., 
также не имевших нащечников [30, tab. 
II; 34, s. 128, taf. 40, 2; 13, c. 241–242; 33, 
s. 64, taf. 9, 1, 2]. Конические шлемы с 
нащечниками появляются в Ассирии, 
судя по имеющимся изображениям на 
рельефах, начиная с эпохи Тиглатпала-
сара (Тукульти-апаль-Эшарры) III [13, 
c.   237–238; 37, p. 148]. В   то же время, 
как указывает А.И. Иванчик, на предме-
тах торевтики (конская пектораль) шле-
мы с нащечниками известны в Ассирии 
уже со второй половины IX в. до н. э. [13, 
c. 237; 30, abb. 47, 118]. В Урарту они так-
же появляются с IX в., точнее, со време-
ни правления Ишпуини (822–810) [13, c. 
236; 37, p. 148]. В последнем случае при-
мечательно то, что имя Ишпуини было 
надписано на нащечнике, соединение 
которого со шлемом реконструировано 
исследователями [51]. Таким образом, 
речь идет уже об отдельно изготовляв-
шихся, а не о цельнолитых (цельноко-
ванных) нащечниках, для крепления ко-
торых, как отмечает А.И. Иванчик, и су-
ществовали отверстия по нижнему краю 

этой серии, с нащечниками [45, s. 234, 
fig. 9). Кроме того, шлемы другого типа 
(с гребнем), известные в Передней Азии, 
с отверстиями по нижнему краю, как по-
казали раскопки Хасанлу Iv, тоже име-
ли нащечники, изготавливавшиеся от-
дельно [40, p. 29, fig. 9, a–b].

Тем не менее, этот вывод вряд ли мож-
но полностью перенести на ассирийские 
шлемы IX в. до н. э. На дворцовых релье-
фах того времени отчетливо видно, что 
в ряде случаев для защиты ушей и щек 
воинов служил пластинчатый доспех, 
по-видимому, и крепившийся к ниж-
нему краю шлема [38, p. 19; и др.] (pис. 
5–6) [52].

Но вернемся к изображениям шлемов 
времен Тиглатпаласара III. Это наиболее 
достоверный источник, позволяющий 
судить о времени появления образцов, 
которые изготавливались вместе с на-
щечниками [27, p. Xv–XvI, XXXI–XXXII 
и др.; 30a, p. 117, fig. 10; 32, p. 123, fig. 20 
(after Layard)]. Заметим, что целый ряд 
этих шлемов, как и писал В.Р.   Эрлих, в 
том числе и в соавторстве с А.М. Леско-
вым, в самом деле имели расширенную 
тулью (рис. 7), что, по мнению авторов, 
сближает их с клин-ярскими. Однако ту-
лья расширена только у шлема из погр. 
186, и то не в такой степени, как у асси-

шлема [13, c. 236]. И так, урартийские 
шлемы IX — первой половины vIII  в. 
до н. э., найденные без нащечников, по 
мнению исследователя, также вполне 
могли их иметь. Эта мысль не лишена 
оснований. На рельефе из Doğubayazit 
изображен шлем, подобный образцам 

от кованых либо литых переднеазиат-
ских) [5, c. 180; 13, c. 238].

По данным А.И. Иванчика и других 
специалистов [40, p. 30], конические 
шлемы появляются в новоассирийскую 
эпоху, в IX в. до н. э., при Тукульти-
Нинурте II (891–884), Ашшурнасирпа-

Рис.	6.
Ассирийские	 воины-ко-
лес	ничие	 IX	 века	до	 н.	э.	
в	 бою	 (изображение	 на	
рельефе	из	Нимруда)	(по	
А.Н.	Layard).
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«шарнирные» встречаются реже. По 
этому поводу нужно сказать, что послед-
ние практически не встречены в про-
смотренных нами материалах [41, abb. 1, 
3, 4, taf. 20–21; 43, p. 280, fig. 8, 3; 44, p. 
90] (pис. 10–12). Нет их и в кавказских 
материалах, в связи с чем Г. Коссак не 
без оснований заметил, что современ-
ная техника (как он именует шарнирное 
крепление) никогда не была воспринята 
на Кавказе [37, p. 148; 53]. Более того, 
некоторые шлемы времен Ашшурба-
напала, как уже давно было отмечено 
А.Б.  Белинским, действительно весьма 

4; 42, taf. 63, 10; 3, c. 249].
Наконец, переходя к рельефам вре-

мени Ашшурбанапала, следует вновь 
привести наблюдения А.И. Иванчика о 
том, что в эту эпоху представлены почти 
исключительно шлемы с «цельнокро-
енными» нащечниками, в то время как 

рийских аналогов. У  последних расши-
рение тульи внизу и сужение ее вверху 
привело к образованию в верхней части 
шлема едва ли не шпиля, которого нет 
ни у одного из клин-ярских образцов. 
Что же касается нащечников на изо-
бражениях времен Тиглатпаласара III, 
то они имеют иную, более конусообраз-
ную, чем у клин-ярских, форму.

В то же время на изображениях эпохи 
Тиглатпаласара III можно встретить как 
шлемы, которые, как и в IX в. до н. э., не 
имели нащечников вообще [30, s. 31, abb. 
31; 29, taf. 28, 1], так и шлемы с нащеч-
никами, изготавливавшимися отдельно 
[27, p. LIX], на что справедливо указал 
А.И. Иванчик [13, c. 235]. В последнем 
случае мы можем привести и еще одно, 
ранее не использовавшееся исследовате-
лями изображение эпохи Тиглатпаласа-
ра III, которое нам удалось осмотреть в 
Переднеазиатском музее Берлина и ко-
торое издано в каталоге музея. Речь идет 
о небольшом (35 ́  46  см) алебастровом 
рельефе из Ниневии, на котором изо-
бражена четверка воинов, стоящих на 
колеснице (pис. 8). Двое воинов при-
крывают товарищей щитами, правчий 
держит поводья, четвертый воин гото-
вится выпустить стрелу из натянутого 
лука. У трех воинов четко просматрива-
ется шарнирное крепление нащечников 
[31, s. 183, 119]. Еще более любопытно, 
что шлемы имеют фризы из двойных 
линий в нижней части тульи, совсем как 
у клин-ярского шлема из разрушенно-
го погребения воина 1987  г. [28, s. 193, 
abb. 8, 1], хотя орнаментальные линии 
на рельефах сплошные, а на указанном 
шлеме сделаны пуансоном, в духе мест-
ной техники цветной металлообработки 
(рис. 2).

Как полагает А.И. Иванчик, на ре-
льефах эпохи Саргона II встречаются 
исключительно шлемы с неподвижно 
изготовленными нащечниками, а при 
Синаххерибе преобладают изображения 
шлемов с отдельно изготовленными 
(шарнирными) нащечниками (рис. 9), 
хотя нередко изображаются и «цельно-
кроенные» (по выражению исследова-
теля) шлемы [13, с. 235]. Литература, с 
которой нам удалось ознакомиться, в 
прин ципе не противоречит этому выво ду 
специалиста. Попутно небезынтересно 
заметить, что среди шлемов с рельефов 
тронного зала Саргона II встречаются и 
шлемы типа трельского, полусфериче-
ской формы, с шишечкой-шпилем, ко-
торые еще раз свидетельствуют против 
датировки А.И.  Иванчика трельского 
погребения рубежом IX–vIII или нача-
лом vIII в. до н. э. [41, taf. 11, 1; 29, taf. 35, 

К вопросу о хронологии ассирийских шлемов с остроконечной тульей  
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Рис.	7.
Деталь	 изображения	 на	
рельефе	из	Нимруда	 вре-
мен	Тиглатпаласара	III	(по	
G.		Contenau).
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близки находке из клин-ярского погр. 
186, причем не только по общему абри-
су, но и по форме нащечников [41, taf. 11, 
2] (pис. 12). Впрочем, это обстоятельство 
вряд ли может расцениваться нами из-
лишне оптимистично в плане хроноло-
гического диагностирования. Как мы 
уже видели выше, шлемы с неподвижно 
изготовленными нащечниками суще-
ствовали в Ассирии, по крайней мере, 
с эпохи Тиглатпаласара III, да и форма 
ряда таких шлемов в эпоху Ашшурбана-
пала продолжает оставаться традици-
онной. На рельефе с изображением по-
следнего боя эламского царя Те-Уммана 
(653 г. до н. э.) [14, c. 39] изображены ас-
сирийские воины в шлемах, очень близ-
ких по конфигурации тульи с образцами 
времен Тиглатпаласара III, у которых, 
как отмечалось выше, верх ее сужался и 
напоминал шпиль [44, p. 90] (pис. 13).

Приступим к подведению итогов на-
шего анализа. Нельзя настаивать на 
окончательности сделанных наблюде-
ний, поскольку круг доступных нам ис-
точников и литературы невозможно, 
разумеется, назвать исчерпывающим. 

Рис.	10.
Деталь	 с	 изображения	 на	
дворцовом	 рельефе	 вре-
мен	 Ашшурбанапала	 (по	
W.	Nagel).

Рис.	8.
Изображение	 воинов	 на	
колеснице	 с	 ортостата	
времен	Тиглатпаласара	 III	
(745/44–727)	 из	 Ниневии	
(Переднеазиатский	музей,	
Берлин).

Рис.	9.
Батальная	 сцена	 времен	
Синаххериба	(704–681)	(по	
W.	Nagel).
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В то же время вполне очевидно, что мы 
не можем совершенно однозначно сопо-
ставлять клин-ярские шлемы с какими-
либо определенными ассирийскими 
изображениями, начиная от Тиглатпа-
ласара III до Ашшурбанапала, точнее 
сказать, до 653 г. до н. э., то есть до по-
беды ассирийцев над эламитами на реке 
Улаи, изображенной на рельефах Нине-
вийского дворца. Как отмечено Андре-
ем Белинским, на рельефах, отражаю-
щих более поздние события правления 
Ашшурбанапала, изображены другие 
формы шлемов [2, c.  195]. Доступный 
нам фонд изображений ассирийских 
шлемов, а также предшествующие ис-
следования специалистов позволяют 
отметить то принципиально важное об-
стоятельство, что шлемы с цельными 
нащечниками бытовали на протяже-
нии всего указанного отрезка време-
ни, конкретно 745/4–653    гг. до н. э., то 
выдвигаясь на первый план, то «уходя в 
тень», вероятно, в связи с колебаниями 
военной моды, например, большим рас-
пространением «шарнирных» шлемов. 
Примечательно, что эти новые веяния 

К вопросу о хронологии ассирийских шлемов с остроконечной тульей  
и их кавказских подражаний

не проникали на Кавказ [37, p.  148]. 
Впрочем, это последнее обстоятельно не 
может дополнительно диагностировать 
клин-ярские комплексы со шлемами. 
Как мы убедились выше, шлемы с цель-
ными и шарнирными нащечниками 
часто сосуществовали начиная с эпохи 
Тиглатпаласара III.

Сами формы шлемов в некоторой сте-
пени варьировали, но развитие их кон-
фигурации не имело строго однонаправ-
ленного характера. В эпоху Тиглатпала-
сара III наблюдаются шлемы с сильно 
расширенной тульей и шпиле образным 
верхом и конические формы. Впослед-
ствии доминируют конические конфигу-
рации, но шлемы с расширенной тульей, 
тем не менее, бытуют вплоть до 653 г. до 
н. э. (рельеф со сценой последнего боя 
Те-Уммана). Таким образом, прослежи-
вается определенная традиционность, 
даже консервативность в формах асси-
рийских конических шлемов на протя-
жении практически столетия.

При этом детали их оформления пре-
терпевали некоторые видоизменения. 
Шлемы времен Тиглатпаласара в целом 

Рис.	12.
Изображение	 всадника	
на	дворцовом	рельефе	из	
Ниневии	 времен	 Ашшур-
банапала	 (668–627)	 (по	
W.		Nagel).

Рис.	11.
Батальная	сцена	времен		
Ашшурбанапала	из	XXXIII	
зала	дворца	Синаххериба	
(по	D.P.	Potts).
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руя в некоторой степени, многие из них 
и при Тиглатпаласаре III, и при Ашшур-
банапале имели подтрапециевидную 
форму. Если говорить о значении этих 
деталей применительно к датировке 
клин-ярских шлемов, то фиксируемая 
ситуация показывает, что они не дают 
ясной картины. На некоторых шлемах 
времен Тиглатпаласара III встречается 
декорировка нижней части тульи двой-
ными параллельными линиями, как и 
на шлеме из разрушенного погребения 
воина 1987 г. В то же время нащечники 
шлема из погр. 186 по форме ближе изо-
бражениям ассирийских шлемов времен 
Ашшурбанапала.

В этой связи скептицизм А.И. Иван-
чика по поводу возможностей датиро-
вания шлемов с изображений на двор-
цовых рельефах по способу крепления 
нащечников и т. п. в определенной сте-
пени оправдан [13, c. 236].

Означает ли, однако, все сказанное 
своего рода «девальвацию» ожидаемой 
«реперности» клин-ярских шлемов? На-
верное, только в том случае, если считать, 
что указанный временной отрезок   — 
745/4–653 гг. — недостаточно узкий про-
межуток для предскифской хронологии 
Северного Кавказа и Юго-Восточной Ев-
ропы. Однако любой специалист по дан-
ной проблеме не станет, полагаем, демон-
стрировать такую излишнюю придирчи-
вость. Одновременно заметим, что есть 
реальная возможность сужения назва-
ных хронологических рамок. Поскольку 
появление клин-ярских шлемов связы-
вается нами с киммерийскими походами, 
которые начались не ранее 722–715  гг. 
[АВИИУ, 50, 8, 10–11], а по А.И. Иван-
чику, не ранее 714 г. [11, c. 57], то нижняя 
дата шлемов не может быть определена 
ранее конца vIII в. до н. э. Что же касается 
верхней даты, то ее определяет то важное 
обстоятельство, что другие изделия, изго-
товленные на Северном Кавказе по асси-
рийским образцам (например бронзовая 
обкладка дышла колесницы с изображе-
нием богини Иштар), известны уже в со-
провождении предметов РСК–1, скажем, 
раннекелермесской узды (хут. Красное 
Знамя, южная могила кургана 1), и дати-
рованы серединой — третьей четвертью 
vII в. до н. э. [19; 20, c. 44]. Клин-ярские 
шлемы обнаружены с изделиями заведо-
мо предскифского облика, причем в слу-
чае с погр. 186 речь идет о псалиях еще 
«предклассического» новочеркасского 
типа. Иными словами, верхняя дата шле-
мов может быть определена началом vII 
в. до н. э. [54].

выглядят проще украшенными. Напро-
тив, конечный продукт эволюции  — об-
разцы времен Ашшурбанапала   — имеют 
декорированную несколькими рядами 
рельефных полос нижнюю часть тульи. 
Что же касается нащечников, то, варьи-
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раньше А.И.  Иванчика упоминали об указанной надписи, то отмечали при этом, что ее 
вовсе не обязательно рассматривать как свидетельство проникновения шлема на север-
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татом подражания ассирийским, в связи с чем А.И. Иванчик указывает, что, тем не ме-
нее, немецкий автор относит проникновение подобных шлемов на Кавказ к IX в. до н. э. 
[13, c.  238, прим. 58]. Однако это утверждение не соответствует действительности [см.: 36, 
s.  23; 37, p. 148].

49.  Пользуясь случаем, автор выражает глубокую признательность президенту ДАИ профес-
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50.  Образец из погр. 16 Трельского могильника, играющий немалое место в рассуждениях 
А.И.  Иванчика, вообще относится к шлемам другого типа (Zincirli) и не может быть при-
влечен для аналогий клин-ярским [31, s. 167–168, 224–225].

51.  Впрочем, на рисунке с этой реконструкции способ соединения нащечника с нижним кра-
ем шлема не вполне ясен. Понятно лишь, что нащечник неким образом подвешен (?) к 
шлему, на краю которого даже не показаны отверстия для крепления нащечника (?!) [13, 
c. 239, pис. 115, 2].

52.  Рисунки даются по: [30, abb. 54; 40, p. 24].
53. Известные нам изображения времен Синаххериба и Ашшурбанапала не позволяют гово-

рить об использовании техники клепки при креплении отдельно изготовленных нащеч-
ников к шлемам.

54.  Г. Коссак заметил, что если признать сходство шлема из погр. 186 с ассирийскими шлема-
ми, изображенными на ниневийских рельефах времен Ашшурбанапала, то нужно датиро-
вать второй половиной vII в. до н. э. случайные находки из разрушенных воинских могил 
на Клин-яре III, в том числе и погребение воина 1987 г. с бронзовым шлемом [37, p. 148]. 
Если логика ученого в связи с датировкой последнего погребения понятна, то совершен-
но неясно, почему ко второй половине vII в. до н. э. должна была быть отнесена и сбруя 
новочеркасского типа из других разрушенных захоронений, ведь в разрушенном погребе-
нии воина 1987 г. не было находок деталей конской узды (не говоря уже о том, что среди 
деталей сбруи, собранных на могильнике, были и псалии типа Фарс–25, которые никак не 
могут принадлежать к vII в. до н. э.).

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)

Summary

On the chronology of the Assyrian helmets with a pointed crown 
and their Caucasian imitations 
the problem of the Early Iron Age monuments chronology in the northern Caucasus and South-

Eastern Europe is one of the most controversial ones in the archeology of this period. Finding reliable 
criteria for dating is among the most important tasks for specialists. Archaeologists who study Cau-
casus traditionally regard as such criteria analogies to some or other artifacts from the monuments of 
the northern Black Sea region and the north Caucasus in the cultures of the Mediterranean and the 
Danube basin of Hallstatt B–2, B–3 and Hallstatt C periods. However European archaeologists often 
date the objects of Hallstatt antiquities according to analogies in the pre-Scythian time monuments 
of the north Caucasus. this results in «closed circuit» situation. It requires independent criteria. As 
these criteria the Assyrian type helmets with a pointed crown from the monuments of the north Cau-



145К вопросу о хронологии ассирийских шлемов с остроконечной тульей  
и их кавказских подражаний

casus, especially from the klin-yar III burial ground can be assumed. According to a number of spe-
cialists (S.L. Dudarev, A.A. Alekseev, S.v. Makhortykh, v.r. Ehrlich) they occurred here during Cim-
merian raids in Southwest Asia and are clearly related to newassirian chronology. However, there 
are experts who believe that the Assyrian type helmets appeared in the north Caucasus as a result of 
cultural relations in the period preceding the Cimmerian raids (v.I. kozenkova, S.v. Polin, especial-
ly A.I. Ivanchik). this article analyzes the images of the Assyrian helmets of the modification in ques-
tion on the palace reliefs belonging to Assyrian kings and specifies the time of their appearance in the 
north Caucasus.

As a result of the research done the author who worked in 2001 in the Library of German Archae-
ological Institute in Berlin (DAI) came to the following conclusions.

we can not categorically associate klin-yar helmets with any specific images of Assyrian hel-
mets from the times of tiglatpalasar III to the times of Ashshurbanapal (745/4–653). After 653 BC on 
the reliefs that reflect later events under Ashshurbanapal other forms of helmets are shown. Helmets 
with the fixed cheek-plates (similar to the ones found in the klin-yar III burial ground) existed at the 
whole period of time specified. they were now put in the forefront, then «withdrawn into the shad-
ows», probably due to changes in military fashion.

Helmet shapes were changing to some extent but the development of their configuration was not 
strictly directed. In the times of tiglatpalasar III helmets with the crown greatly expanded and with 
the top in the shape of spire as well as conical shape helmets can be found. Later conical configura-
tions dominated, but the helmets with expanded crown, nevertheless, remained up to the year 653 
(relief with the scene of king tae-umman’s last fight). thus, one can trace certain traditional, even 
conservative features in the forms of Assyrian conical helmets for almost a century.

However their details of their design underwent some modifications. Helmets in the days of 
tiglatpalasar generally look easier decorated. on the contrary, the final product of evolution (i.e. the 
examples of the Ashshurbanapal times) has lower part of the crown decorated with several rows of re-
lief stripes. As for cheek-plates, many of them though changing to some extent both under tiglatpala-
sar III and Ashshurbanapal had the shape similar to a trapeze. As applied to the dating of the klin-yar 
helmets, these details do not give a clear picture. Some helmets of tiglatpalasar III times have their 
lower part of the crown decorated with double parallel lines like the ones on the helmet from the de-
stroyed burial of a warrior from 1987. At the same time, cheek-plates of the helmet from grave 186 are 
closer in shape to the images of the Assyrian helmets belonging to Ashshurbanapal era. 

Does that mean, however, that klin-yar helmets can not be the dating criterion for the chrono-
logical system of the pre-Scythian time in Eastern and Central Europe? we believe they can, as the 
time interval — 745/4–653 years is narrow and specific enough for the pre-Scythian chronology of the 
northern Caucasus and South-Eastern Europe. there is a real opportunity to narrow the timeframes 
mentioned. Since the appearance of klin-yar helmets is connected according to the author with Cim-
merian raids that began not before 722–715 (AvIIu, 50, 8, 10–11) and according to A.I. Ivanchik not 
before 714, the lower date of helmets can not be defined before late vIIIth century BC. As for the upper 
date, it is specified by the following important fact. other products manufactured in the north Cauca-
sus on the Assyrian models (e.g. the bronze cover of a chariot pole with the image of goddess Ishtar) 
are known being accompanied by the objects from rSk–1 period (early Scythian culture–1), for exam-
ple, the bridles of the Early kelermess type (krasnoye Znamya, the southern tomb of burial mound 1), 
and dated to the mid-third quarter of the vIIth century BC (v.G. Petrenko). klin-yar helmets are found 
with the products of clearly pre-Scythian image (in grave 186 from klin-yar burial ground cheek-piec-
es of «pre-Classic» novocherkassk type were found). In other words, the upper dates for the helmets 
can not be indicated by the time after the early (perhaps the first half of) vIIth century BC.

 Впервые опубликовано:
 Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. — Вып. 2. — Армавир, 

2003.  — С. 73–94.
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В 2001 г. экспедиция ИА РАН под руководством Д. С. Коробо-
ва исследовала на могильнике «Индустрия–1» в окрестностях 
г.  Кисловодска разрушенное дождевыми потоками захороне-
ние верхового коня. Материалы из этих раскопок были пере-
даны в ГУП «Наследие» Ставропольского края. Целью данной 
статьи является публикация части несохранившегося комплек-
са погребения, которое представляет большую значимость для 
изучения вопросов хронологии позднейшего предскифско-
го периода на Северном Кавказе и в Юго-Восточной Европе.

Могильник «Индустрия–1» располо-
жен на левом высоком берегу р. Кабардин-
ки, у пригородного поселка Индустрия, в 
3 км южнее г. Кисловодска (цент ральная 
часть Северного Кавказа) (рис.  1).

Найденный здесь при осмотре до-
ждевой промоины конский костяк был 
уложен на левый бок с подогнутыми ко-
нечностями, головой на юг-юго-восток, 
мордой на запад (рис. 2, 3) [1а]. На ле-
вой стороне костей черепа, под ним, рас-
полагался сползший со лба бронзовый 
конский налобник. В зубах коня нахо-
дились бронзовые удила с бронзовыми 
трехпетельчатыми псалиями (рис. 4). 
В 0,9 м к западj-северо-западу от черепа 
коня был обнаружен бронзовый нако-
нечник стрелы, рядом с которым распо-
лагался фрагмент костяного наконечни-
ка стрелы. В различных местах захоро-
нения найдено несколько фрагментов 
бронзовых панцирных чешуек: возле 
передних ног лошади и наконечников 
стрел, возле черепа, под шейными по-
звонками у изгиба шеи. Еще одна пан-
цирная пластинка найдена в норе гры-
зуна, располагавшейся возле камня под 
черепом.

Под нижней челюстью коня найдена 
бронзовая бляшка-лунница. Ниже рас-
полагались три костяные фрагментиро-
ванные бляхи: одна — более крупная и 
две — меньшего диаметра. Под черепом 
выявлены три плоских камня размера-
ми 13 ́  20 ́  3 см, 12 ́  16 ́  3 см, 15 ́  12 ́  3 
см, плотно подогнанные друг к другу и 
образовывавшие нечто вроде вымостки-
подушки под морду и передние конеч-
ности. Кладка вытянута по линии ССЗ–
ЮЮВ. Приводим более подробное опи-
сание находок. К ним относятся прежде 
всего предметы конского снаряжения.

1. Бронзовые однокольчатые уди-
ла длиной 17,5 см. На стержнях име-

ют рельеф в виде веревочки и неболь-
ших шипов. Внешние кольца несколько 
меньшего диаметра, чем внутренние. 
Сечение внешних колец — круглое, 
внутренних     — близкое к овалу. Стерж-
ни в сечении крестовидны, но «крест» 
за счет шипов приобретает вид «кре-
ста с отростками» (рис. 5). Внешние 
кольца  — овальные. Внутренние имеют 
больший диаметр, чем внешние. Дан-
ные удила относятся к отделу I типу II 
варианту 2 северокавказских бронзовых 
удил предскифского времени [7, с. 121, 
рис. 2; с. 266, рис. 38]. Отнесение их к 
I отделу обосновывается подвижным и 
разъемным креплением с псалиями [3, 
с. 151]. Орнаментирование стержня од-
нокольчатых удил острыми шипами ха-
рактерно для экземпляров, относящих-
ся к концу предскифского периода [7, 
с.  125]. Однокольчатые удила, количе-
ство находок которых на Северном Кав-
казе превышает 40 экземпляров, най-
дены в основном в Закубанье и на тер-
ритории Кавказских Минеральных Вод. 
Принято считать, что этот тип удил 
имеет закавказско-ближневосточное 
про исхождение [17, с. 71; 15, с. 112, 115]. 
В  то же время они являются широко из-
вестным типом удил на территории Ев-
разии [17, с. 70–71; 18, с. 132, 224, табл. 
59; 5, с. 33, рис. 20, 4, 8; с. 37, рис. 23, 3, 
5–6; с.  41, рис. 27, 5, 89, 7, 10; 20, Beilage 
III, 47; и др.].

2. Бронзовые стержневидные псалии 
с тремя округлыми массивными петля-
ми. Длина каждого составляет 10,5 см. 
На верхнем конце имеются шляпки-
утолщения, нижний конец представ-
ляет собой загнутые, слегка приострен-
ные отростки (рис. 6). По классифи-
кации С.Б. Вальчака они относятся к 
псалиям типа Фарс–14 [4, с. 93–94]; по 
С.Л. Дудареву — к образцам 5 вариан-

Раздел I.

К датировке комплексов  
позднейшего предскифского времени  
Северного Кавказа и Восточной европы [1a]
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К датировКе КомплеКсов позднейшего предсКифсКого времени...

Рис.	1.	
Месторасположение
могильника	«Индустрия–1».
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Рис.	2.	План	погребения.
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та I отдела I типа предскифских псали-
ев Северного Кавказа, получивших на-
звание Терезе 3 — Белореченский 32 по 
наиболее характерным находкам в од-
ноименных могильниках на террито-
рии Кисловодской котловины [7, с. 130, 
табл. 3; с. 275, рис. 47, 1–5]. Найден-
ные на могильнике «Индустрия–1» эк-
земпляры лишний раз подтверждают 
тот факт, что 5 вариант распространен 
именно в ареале г. Кисловодска (всего 
здесь нам известно 10 экземпляров) и 
встречается исключительно в комплек-
те с однокольчатыми удилами, стержни 
которых покрыты веревочным релье-
фом и сочетанием веревочного релье-
фа и острых шипов. Псалии подобного 
типа не обнаружены вне пределов Се-
верного Кавказа [4, с. 94].

3. Бронзовая круглая бляха с петлей 
на обратной стороне диаметром 10,6 см 
(рис. 7). Ее можно отнести к 1 варианту 
III типа блях с территории т. н. «запад-
ного варианта» (или пятигорского) ко-
банской культуры [12, с. 108, 111]. Ана-
логичные бляхи диаметром 10,4–12 см 
были найдены на могильнике Клин-
яр III (в погребении 23 и разрушенных 
могилах при раскопках Я.Б. Березина и 
А. Б. Белинского [19, S. 196, Abb. 9, 5; S. 
197, Abb. 10, Abb. 10, 7; S. 204, Abb. 15, 

8]). Они также имели петли на обратной 
стороне. Круглая бляха с тыльной пет-
лей была найдена в конском погребе-
нии 2 1974 г. на Мугерганском могиль-
нике вместе с муфтовым псалием вари-
анта Мугерган-Адамовка [13, рис. 2, 16; 
16, с. 69–70, рис. 37, 1]. Еще одна бляха, 
имеющая, однако, выступ в центре, была 
обнаружена в погребении 4 могильни-
ка на Кисловодской мебельной фабри-
ке [7, с. 366, рис. 138, 5]. Судя по матери-
алам закрытых комплексов, содержав-
ших подобные бляхи, они бытовали как 
в раннечерногоровское (мугерганское 
конское захоронение), так и в поздне-
новочеркасское время (погребение 4 на 
Кисловодской мебельной фабрике). Их 
квалифицировали как фалары, но точ-
ных доказательств того, что эти бляхи 
могли быть фаларами, у исследователей 
не было. Бляха из представляемого на-
ми разрушенного погребения с террито-
рии могильника «Индустрия–1» важна 
тем, что была зафиксирована Д.С. Коро-
бовым рядом с лобными костями кон-
ского черепа, на которых она, судя по 
всему, находилась в момент совершения 
захоронения. Таким образом, все выше-
перечисленные бляхи с тыльными пет-
лями также могут считаться конскими 
налобниками.

Рис.	 3.	Погребение	 после	 
расчистки.

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)



149

Рис.	4.	Череп	жеребца	с	деталями	узды	и	убранства.Рис.	4.	Череп	жеребца	с	деталями	узды	и	убранства.
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Рис.	5.	Удила	бронзовые.

Рис.	6.	 Псалии	бронзовые.

Рис.	7.	 Бронзовый	налобник.
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17, 15–18; 27, 3; 7, с. 87–88; с. 245, рис. 
18: 4–10]. В автохтонных памятниках 
Предкавказья найдено около 40 таких 
наконечников, а в кочевнических с той 
же территории — 17 [7, с. 88]. Есть ука-
зания и на еще не опубликованные эк-
земпляры таких наконечников, обнару-
женных на Северном Кавказе [12, с. 87, 
прим. 45].

7. Фрагмент костяного втульчатого 
наконечника позволяет предполагать, 
что он имел вытянуто-подтреугольную 
головку и цилиндрическую втулку. Дли-
на сохранившейся части предмета — 2,5 
см (рис. 9, 4). Аналогии данной находке 
нам неизвестны.

8. Одними из важных предметов ком-
плекса являются бронзовые панцирные 
чешуйки (рис. 11). Подобные уже были 
обнаружены в памятниках предскиф-
ского времени с территории Северного 
Кавказа, например, в Закубанье (курган 
Уашхиту 1), на Кавминводах: в самом 
могильнике «Индустрия–1» (погребение 
4 из раскопок А.П. Рунича), в могильни-
ке Клин-яр III в окрестностях г. Кисло-
водска (погребение 16 и разрушенное 
погребение воина 1987 г.), в могильни-
ке на Кабан-горе, а также в Кабарде (Ка-
менномостский могильник) и Ингуше-
тии (Пседахский могильник) [7, с. 162]. 
Правомерно считается, что панцирный 
доспех появился на Северном Кавказе 
в конце vIII — начале vII в. до н. э. [1, 
с. 176; 8, с. 36; 22]. При этом одни уче-
ные полагают, что панцирный доспех 
этого типа имеет ассирийское, другие — 
урартское происхождение [1, с. 176; 19, s. 
192]. По мнению А.И. Иванчика, такой 
доспех появился на Северном Кавказе в 
результате контактов с Закавказьем [10, 
с. 261].

Публикуемый комплекс предметов, 
скорее всего являющийся частью раз-
рушенного погребения, представляет 
большой интерес для датировки ком-
плексов позднейшего предскифского 
времени с территории Северного Кав-
каза и Восточной Европы. В нем сочета-
ются предметы предклассического (пса-
лии) и «классического» новочеркас-
ского (бронзовый наконечник стрелы) 
типа, а также фрагменты панциря, кото-
рый имеет древневосточный генезис.

Псалии, подобные нашим (Фарс–14, 
по С.Б. Вальчаку; Терезе 3 — Белоречен-
ский 32, по С.Л. Дудареву), встречены в 
комплексах, дата которых наиболее чет-
ко определяется набором вещей из гроб-
ницы 3 у сел. Терезе как вторая полови-
на vIII в. до н. э. [11, с. 187]. Наконечник 
стрелы характерен для древностей кон-
ца vIII — первой половины vII вв. до 

4. Бляха-лунница (рис. 8) в виде по-
лумесяца с петлей на обратной стороне 
(длина — 3,7 см) относится к 3 вариан-
ту vIII типа «западнокобанских» блях 
[12, с. 111]. В частности, они найдены 
на могильнике Клин-яр III [19, S. 197, 
Abb. 10, 5; S. 204, Abb. 15, 3]. Предметы, 
наиболее точно соответствующие бля-
хам описываемого типа, обнаружены 
на территории Кавминвод. В то же вре-
мя неорнаментированные бляхи в ви-
де полумесяца известны в широком вос-
точноевропейском ареале (Степь, Ле-
состепь, Волго-Камье). С.В. Махортых 
датирует такие бляхи IX — первой поло-
виной vIII вв. до н. э. [14, с. 54].

5. Cреди описанных предметов сбруи 
уникальны круглые костяные бляхи с 
резным орнаментом (диаметр их в на-
стоящем виде составляет 5,8 см, 3,9 см 
и 4,0 см). Сохранность блях различ-
на (рис. 9). На их первоначальный вид 
указывает экземпляр, сохранивший-
ся лучше других (рис. 9, 1). На лице-
вой стороне этой бляхи была выреза-
на орнаментальная композиция, в цен-
тре которой располагается небольшой 
круг. От него отходят восемь лучей, 
вписанные в двойной круг. Внутрен-
нее пространство заполнено рядом глу-
боких точек. Композиция возвышается 
над окружающим ее полем, что специ-
ально подчеркнуто с помощью рельефа 
(рис. 9,  1). Это поле окружало компози-
ции всех трех блях, но в двух случаях 
оно почти не сохранилось.

Орнамент данных блях не имеет точ-
ных аналогий в древностях предскиф-
ского времени Северного Кавказа и 
Юго-Восточной Европы. Однако мане-
ра и техника исполнения (плоский ре-
льеф), его выраженный солярный ха-
рактер не оставляют сомнений в том, 
что он относится к тому же искусству 
«геометрического стиля», которое было 
столь популярно у населения восточно-
европей ской степи и Лесостепи (осо-
бенно в правобережной части Среднего 
Поднепровья), Средней Волги и Пред-
кавказья в киммерийскую эпоху [16, 
с.  173–182]. Наиболее яркие образцы 
этого стиля представлены в погребе-
ниях у Зольного и Носачева (Северное 
Причерноморье) [16, рис. 17; с. 79, рис. 
45; 21, 1.57–1.59].

6. Весьма представителен и бронзо-
вый наконечник стрелы (рис. 10). Дли-
на — 4,5 см. Он представляет собой обра-
зец с ромбической головкой и длинной 
втулкой. Он относится к характерным 
наконечникам стрел новочеркасского 
типа (I тип, по А.И. Тереножкину; II тип, 
по С.Л.  Дудареву) [16, с. 134–135, рис. 
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Рис.	9.	 Изделия	из	кости:
	 1	–	большая	бляха.
	 2	–	бляха.
	 3	–	фрагмент	бляхи.
	 4	–	наконечник	стрелы.
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Рис.	11.	 Бронзовые	панцирные	чешуйки.
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Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)

Рис.	8.	 Бронзовая	бляха-лунница.

Рис.	10.	 Бронзовый	наконечник	стрелы.
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н. э. Северного Причерноморья и Пред-
кавказья [7, с. 164–168]. Комплексы с 
остатками чешуйчатых панцирей, най-
денные на территории Северного Кав-
каза, следует рассматривать в контексте 
походов исторических киммерийцев [6, 
с. 79–84].

Таким образом, прослеживается оче-
видная тенденция взаимопроникно-
вения «предклассических» и «класси-
ческих» новочеркасских элементов [9, 
с. 36–37]. Она достаточно отчетливо 
проявляется в наборах инвентаря мо-
гильника Клин-яр III в г. Кисловодске 

(подгруппа «А» и ряд комплексов под-
группы «Б»; их время суммарно опре-
деляется второй половиной vIII — на-
чалом vII в. до н. э.). Такое сочетание 
предметов указывает, на наш взгляд, на 
то, что нижняя граница новочеркасской 
«классики» может быть смещена как 
на Северном Кавказе, так и, вероятно, в 
восточноевропейских степях во вторую 
половину vIII в. до н. э.

Комплекс можно датировать кон-
цом vIII — началом vII в. до н. э.,  
с возможным углублением в третью чет-
верть vIII в. до н. э.
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Summary

On Dating of Complexes of the Latest Pre-Scythian Time in Northern Caucasus 
and Eastern Europe (co-author A.B. Belinsky)
In 2001, D. S.  korobov (IA rAn) at Industria 1 Cemetery in the outskirts of kislovodsk, re-

searched a destroyed burial of a ride horse. the purpose of this article is to briefly present the surviv-
ing part of the burial complex that is of great value for research of the issues of chronology of the lat-
est pre-Scythian time in north Caucasus and South-Eastern Europe.

the horse skeleton found here was placed on its left side with the extremities bent under, its 
head towards SSE, and its muzzle to the west.

under the skull bones and to the left, there lied a headpiece plate of bronze that had slid from 
the forehead. Between the horse’s teeth, there were bronze bits with three-loop bronze psalia. 0.9 m 
to the wnw of the horse’s skull, a bronze arrowhead was found, next to which there was a fragment 
of a bone arrowhead. the burial produced several fragments of bronze armor scales found in differ-
ent parts of the grave: at the horse’s front legs and near the arrowheads, at the skull, under the cervi-
cal vertebrae and at the neck bend. Another similar armor scale was found inside a rodent’s burrow 
located near stone under the skull.

A crescent-shaped plaque of bronze was found at the lower jawbone. under the skull, there were 
three fragmented plaques of bone. Below the horse, three flat stones were found, fitted closely to each 
other to produce a sort of padding that supported the face and forelegs. the stonework followed the 
line from nnw to SSE.

Bronze components of the harness (bits, psalia and plaques) present in the complex belong to 
equestrian equipment of the latest pre-Scythian time in northern Caucasus. At the same time, unor-
namented crescent-shaped plaques are known in the broad East-European range (the Steppe, the For-
est-Steppe, and the volga-kama Basin). A separate class among the harness items described above is 
represented by unique bone plaques with carved ornament that has no precise analogies in the antiq-
uities of the Pre-Scythian time in northern Caucasus and East-Europe. However, the image manner 
and technique leave no doubt that the items belong to the «geometric style» art so popular during the 
Cimmerian era among tribes in the East-European Steppe, Forest-Steppe, the Middle volga and Cis-
caucasia. the long-bushed arrowhead of bronze belongs with articles of the «classic» novocherkassk 
Age. the fragmented bushed arrowhead is unparalleled among the articles known to us.

Bronze armor scales are among the most significant items in the complex. Such have already 
been found in Pre-Scythian monuments in northern Caucasus (kurgan uashkhitu 1; cemeteries In-
dustria 1, burial 4; klin-yar  III, burial 16 and destroyed burial of a warrior, 1987; kaban-Gora; ka-
menny Most; Psedakh). v.r.  Erlikh rightly believes that scale armor appeared in northern Caucasus 
in late 8 to early 7 cent. BC. Some researchers (G.E.  Afanasiev, v.I.  kozenkova) suppose that this type 
of scale armor is of Assyrian origin, others think that it came from urartu (S.L.  Dudarev, ya.B.  Ber-
ezin). there are also specialists who believe that such scales appeared in northern Caucasus through 
indirect contacts with transcaucasia (A.I.  Ivanchik).

this set of items appears of great importance for dating of complexes of the latest Pre-Scythian 
time that originate from northern Caucasus and Eastern Europe. It combines articles of such types 
as «pre-classical» (cheek-pieces) (Fars 14, acc. to S.B.  valchak; tereze–3 — Belorechenski 32, acc. to 
S.L.  Dudarev) and «classical» novocherkassk (bronze arrowhead) type, and also armor fragments 
whose origin and chronology in the area are «bound» to campaigns of historical Cimmerians.

thus, an obvious trend is traced towards mutual penetration of «pre-classical» and «classical» 
novocherkassk components. the trend is quite distinct in the inventory set of klin-yar III cemetery 
examined by these authors in kislovodsk.

the complex can be dated by late 8 to early 7 cent. BC, possibly allowing penetration into the 
third quarter of 8th cent. BC.

 Впервые опубликовано: 
 Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. — Вып. vII. 
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Начнем с погребения, обнаруженно-
го местными жителями весной 2001 го-
да у восточного подножия горы Беш-
тау, в местности, называемой Козьи 
скалы [3].

Комплекс с Козьих Скал
Оно не имело наземных признаков 

и отчетливых следов могильной ямы. 
Найденные здесь древние артефакты 
располагались прямо под дерном на ка-
менистом, довольно крутом северном и 
северо-восточном склоне. Среди вещей 
было несколько фрагментов обгорев-
ших костей. Возможно, что остатки тру-
посожжения, совершенного на месте (?), 
под воздействием природной стихии по-
степенно сползли вниз, вследствие чего 
первоначальная конфигурация захоро-
нения была утрачена. Выявленные в нем 
орудия труда, предметы вооружения и 
конской сбруи располагались на зафик-
сированных здесь же остатках чешуйча-
того доспеха. Основную часть комплек-
са удалось зарисовать или сфотографи-
ровать.

Погребальный обряд. С ним связан 
один совершенно очевидный отмечен-
ный выше факт — перед захоронением 
покойный был кремирован. Кремация 
погребенных известна в памятниках се-
верного склона гор Центрального Кавка-
за уже с середины II тыс. до н. э. (памятни-
ки т. н. дигорской культуры Xv–XIII  вв.). 
Она отмечена как в протокобанской, 
так и в собственно кобанской культурах. 
Трупосожжение известно и в древно-
стях западного ареала кобанской культу-
ры (культурно-исторической общности), 
где наиболее выразительно представле-
но в могильнике Терезе [4, c.  87–88; 5]. 
Обряд трупосожжения своим происхо-
ждением связывается В.И.  Козенковой 
с заимствованием «из областей Средней 

Европы, скорее всего из Подунавья, но 
не прямо, а через посредство сабатинов-
ской культуры» [5, c.  153]. Вступивший в 
полемику с В.И.  Козенковой А.Ю.  Скаков 
подверг сомнению данный тезис, указав 
на возможные южные, закавказские ис-
токи обряда. В свою очередь, С.Л.  Дуда-
рев указал на чрезвычайную гипотетич-
ность предположения В.И. Козенковой и 
отсутствие четких представлений о меха-
низме заимствования обряда кремации 
кавказцами извне [6, с.  145–146]. Обра-
тим внимание на замечание А.Ю.   Ска-
кова о том, что в памятниках колхид-
ской Ингури-Рионской культуры крема-
ция безусловно доминировала [7, c. 325–
328], в то время как сама же В.И.  Козен-
кова указала на то, что обряд кремации 
никогда не был господствующим спосо-
бом погребения при захоронениях, со-
вершенных в западнокобанском ареале 
[4, c. 88], что присуще и всей кобанской 
КИО в целом [8]. В этой связи нельзя не 
заметить, что в окрестнос тях г. Пятигор-
ска остатки трупосожжения с Бештау вы-
глядят все же изолированным явлением, 
поскольку ближайшие к нему памятни-
ки, содержавшие следы кремации, нахо-
дятся в верховьях Подкумка (Терезе, Эш-
какон).

Орудия труда. 1. Оселок достаточ-
но крупных размеров (16 см) вытянуто-
подтрапециевидной формы (рис. 1, 3). 
Напоминает некоторые экземпляры за-
паднокобанских оселков II типа, датиру-
емых В.И. Козенковой vIII — первой по-
ловиной vII в. до н. э. [9, c. 24, 163, taf. vII, 
4]. Отсутствие следов использования на 
предмете вновь указывает на уже неодно-
кратно высказанное археологами предпо-
ложение о символическом, ритуальном 
назначении ряда оселков [10; 11, c. 7–13].

2. железное тесло-топор с остры-
ми боковыми выступами в верхней ча-

новые комплексы  
позднейшего предскифского времени  
с Cеверного Кавказа*
Настоящая статья посвящена публикации новых находок пред-
скифского времени в окрестностях города Пятигорска (Россия, 
Северный Кавказ). Они происходят со склонов горы Бештау — 
самой значительной вершины района Кавказских Минераль-
ных Вод (ее высота 1 401 м). Данные материалы были пред-
ставлены сообществу ученых в докладе авторов на XII Меж-
дународной конференции «Международные отношения в бас-
сейне Черного моря в древности и средние века» (26–31 мая 
2007  г., г. Ростов-на-Дону), а также в отдельных кратких ста-
тьях, но еще не были изданы полностью [1, с. 4–10; 2, c. 9–11].

Раздел I.

АРХЕОЛОГИЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ

*	 Статья	написана	 
в	2007	году.
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сти орудия, чуть меньших размеров, чем 
оселок (15,8 см) (рис. 1, 2; 2, 2). Подоб-
ные изделия с территории Кавминвод 
сделаны исключительно из бронзы. На-
ше тесло-топор можно включить во II 
тип этих предметов, выделенный для 
т. н. «западного варианта» кобанской 

культуры В.И. Козенковой [9, c. 13, 158, 
taf. II, 4–5]. Однако прямых аналогий 
среди находок этого типа экземпляр с 
Бештау не имеет. Самое точное соответ-
ствие ему обнаруживается на Субботов-
ском городище второй (поздней) чер-
нолесской ступени (IX–vIII вв. до н. э.), 
причем тесло (как его атрибутировал 
А.И. Тереножкин) из Субботова сходно с 
бештаугорским не только по пропорци-
ям и характеру моделировки корпуса, но 
и по размерам (15 см) [12, c. 85, 92, рис. 
55; 13, c.  11]. Несколько железных тесел 
с боковыми выступами известны в каче-
стве случайных находок, суммарно да-
тируемых vIII–vI вв. до н. э., из окрест-
ностей г. Канева в том же регионе Дне-
провского лесостепного Правобережья 
[14, c.  30–31, рис. 23, 16].

3. К орудиям труда относятся также 
фрагменты небольших железных но-
жей, во множестве встречающихся в па-
мятниках Кавминвод первой половины 
I тыс. до н. э.

Оружие. 1. Бронзовые наконечники 
стрел. Они представлены внушитель-

ным колчанным набором из 67 экземпля-
ров длинновтульчатых наконечников 
стрел с асимметрично-ромбическими 
головками (рис. 3, а, 1–5), ярко характе-
ризующих классические новочеркасские 
образцы Iv и v типов (по С.Л. Дудареву) 
[15, c. 87–88, 245, рис. 18, 22–30], среди 
которых наиболее близки представляе-
мым находки из Бештаугорского клада, 
изданного А.А. Иессеном [16, c. 124–125, 
рис. 13–14]. Весьма примечательно то, 
что, по данным одного из авторов, по со-
стоянию на конец 1990-х годов, в ареале 
Кавминвод было известно 34 экз. нако-
нечников стрел новочеркасских типов 
[15, c. 92]. В 2001 г. к этому числу доба-
вилось всего 2 экз. из могильника Клин-
яр III [17, c. 68, рис. 3, 3; с. 73, рис. 8, 5]. 
Таким образом, наконечники стрел из 

Рис.	1.	 Предметы	воору-
жения	 и	 орудия	 труда	 из	
комплекса	 с	 Козьих	Скал.	
1–2	–	железо;	3	–	камень.

Рис.	2.	 Железные	кли-
нок	и	тесло	с	Козьих	Скал	
(прорисовка).

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)
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настоящего комплекса позволили прак-
тически утроить это число. В этой связи 
уже отмечалось, что колчанный набор в 
погребении воина-северокавказца пред-
скифского времени представляет собой 
редкое явление [15, c. 93]. Новые наход-
ки позволяют несколько скорректиро-
вать это наблюдение, по крайней мере, 
для Кавминвод. С осторожностью мож-
но допустить, что анализируемое погре-
бение с г. Бештау содержало не один, а, 
возможно, даже два колчанных набора.

2. Наконечники копий. В комплексе 
присутствуют два железных (рис. 4, 1–2) 
и один бронзовый экземпляр (рис. 5), 
причем весьма крупных размеров. Дли-
на железных образцов — соответственно 
34 и 39 см, а бронзового — 40,5 см. У же-
лезных наконечников листовидные го-
ловки с рельефным срединным ребром и 
длинные втулки, у бронзового — крупная 
удлиненно-ромбическая головка с имита-
цией продолжения втулки длиной 23 см 
и втулкой длиной 17,5 см. Имея, безуслов-
но, местное кавказское происхождение, 
наконечники копий с г. Бештау не имеют, 
пожалуй, точных известных авторам ана-
логий в обширном собрании копий Се-
верного Кавказа и Закавказья, датируе-
мых периодом поздней бронзы и раннего 
железа, за исключением экземпляра, да-
тируемого раннескифским временем из 
погребения у санатория «Туркменистан» 
(раскопки А.П. Рунича) [18, рис. 7]. Одна-
ко есть деталь оформления втулки мень-
шего из железных наконечников копий 
(под пером на экземпляре имеются по-
перечные рифления), которая сближает 
эту находку с некоторыми наконечника-
ми копий из комплексов эпохи скифских 
походов с территории Абхазии [19, c. 206, 
рис. 3, 53]. Подобные полоски имеются и 
на бронзовом наконечнике копья из ком-
плекса у Лермонтовского разъезда [12, 
c.  128, рис. 78, 3] под Пятигорском, кото-
рый сравнивался Ю.Н. Вороновым опять-
таки с абхазскими копьями, датируемы-
ми vII–vI вв. до н. э. [20].

3. Кинжальный клинок. Предмет дли-
ной 22,4 см имеет черешок для крепле-
ния рукояти (она не сохранилась и, веро-
ятно, была деревянной), плечики-уступы, 
лезвие вытянуто-листовидной формы 
с идущим по нему уступчатым средин-
ным ребром (рис. 1, 1; 2, 1). Своим про-
исхождением кинжал, скорее всего, свя-
зан с южным склоном гор Центрального 
Кавказа, где подобные образцы имеют-
ся в знаменитом Тлийском могильнике, 
причем как в бронзовом (погр. 224, 228, 
385), так и в железном исполнении (погр. 
374, 384-б). железные экземпляры дати-
руются Б.В.  Теховым vIII и концом vII–

vI  в. до н. э. [21, табл. 97, 1; 100, 2; 22, с. 28, 
32; 330, табл. 50, 2; 340, табл. 59, 2; 341, 
табл. 60, 2]. Последняя датировка явля-
ется и верхней гранью бытования таких 
клинков на южном склоне гор Централь-
ного Кавказа. На территории Кавминвод 
подобные клинки могли доживать до не-
сколько более позднего времени, что под-
тверждается материалами погребения у 
санат. «Туркменистан» (г. Кисловодск), 
датируемого vI — первой половиной v в. 
до н. э. [18, табл. 7, 11].

Воинское снаряжение. К нему от-
носятся найденные в погребении у Беш-
тау панцирные чешуйчатые пластины 
(всего более 1000) размерами от 2,0х1,7 
до 2,1 ́  2,8 см (рис. 6, 1–6) и бронзовые 
пластины от портупейного набор-
ного пояса (представлены крупными 
фрагментами размерами до 8,7 ́  2,8 см), 
нижний край которых украшен чекан-
ным ромбическим орнаментом, образу-
ющим зубчатые выступы (рис. 6, 7–12), 
что весьма напоминает оформление 
пластин скифских боевых поясов [23, 
с.  60, рис. 31, 2, 3]. Подобные пластины 
с похожей орнаментацией были найде-
ны А.П. Руничем в погр. 4 могильника 
«Индустрия–1» [24, c. 197, рис. 7, 9–11]. 
Оно датируется концом vIII — началом 

Рис.	3.	 Бронзовые	нако-
нечники	стрел:	 а.	 1–5	–	из	
комплекса	 с	 Козьих	Скал;	
b.		1–20	 –	 из	 комплекса	 с	
Орлиных	Скал;	b.	21	–	слу-
чайная	находка	(район	Ор-
линых	Скал).

Рис.	4.	 Железные	 нако-
нечники	копий	из	комплекса	
с	Козьих	Скал.
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vII в. до н. э. [25, c. 12]. Очень близкая 
бештаугорским по форме пластина (но 
без орнамента) была найдена в могиль-
нике «Лермонтовская скала (у реки)», в 
погр.  2 1989 г. и датируется второй по-
ловиной vII — началом vI в. до н. э. [26, 
c.  178, 195, рис. 8, 4].

В комплексах предскифского време-
ни с территории Северного Кавказа из-
вестен ряд случаев обнаружения остат-
ков подобных чешуйчатых панцирей 
(ближайшие к г. Бештау памятники с 
их находками — упомянутый могильник 
«Индустрия–1», могильник Клин-яр III, 
могильник 3 у г. Верблюд (в 10 км к за-
паду от г. железноводска), погребение у 
Кабан-горы) [15, c. 346, рис. 118, 7; 373, 
рис. 145, 13; 27, с. 21–33, 49, рис. 4, 4].

Большая часть специалистов рассма-
тривает указанные вещи и иные пред-
меты паноплии (бронзовые шлемы и 
пекторали) из северокавказского реги-
она как изделия, заимствованные на 
Ближнем Востоке во время киммерий-
ских (киммерийско-скифских) походов 
в страны, находившиеся южнее Глав-
ного Кавказского хребта [15, c. 164; 28, 
c. 23; 29, с. 304; 30, с. 41–42]. Со сво-
ей стороны, А.И. Иванчик настаивает 
на закавказском происхождении чешу-
ек пластинчатых панцирей с Северно-
го Кавказа, отвергая их переднеазиат-
ские истоки [31, c. 261]. Для А.Ю. Алек-
сеева исторический контекст подобных 
заимствований остается неопределен-
ным [32, c. 146].

Предметы конской сбруи. Эта 
категория погребального инвентаря 
наиболее ярко представляет собственно 
новочеркасский компонент материаль-
ной культуры местного кобанского на-
селения. К ней относятся прежде всего 
7 уздечных комплектов, в которые вхо-
дят 7 экз. двукольчатых «строгих» удил 
с литой насечкой на грызлах в виде дву-
рядных квадратиков с дополнитель-
ными звеньями для крепления повода 
(рис. 7) и 7 пар трехпетельчатых псалиев 
(рис. 8, 1–4). Удила относятся к перво-
му типу, 1 варианту I отдела бронзовых 
удил предскифского времени с террито-
рии Северного Кавказа и входят в чис-
ло поздних образцов указанного типа 
как по характеру орнаментации стерж-
ней, так и моделировке внешних колец 
[15, c. 122–123]. Псалии, наиболее четко 
маркирующие хронологический харак-
тер комплекса в целом, принадлежат к 
8 варианту II вида I типа северокавказ-
ских псалиев предскифской эпохи [15, 
c.  133]. Удила и псалии данных модифи-
каций были неоднократно исследованы 
в работах целого ряда авторов, рассма-

тривать которые в настоящей работе не 
представляется возможным, и мы отсы-
лаем к ним заинтересованного читателя 
[16; 33, с. 57–70; 12, c. 152–155; 34, c. 52–
73; 35, c. 100–103; 36; 37; 29, c. 31–34; 38, 
c. 51–54; 15]. Укажем лишь на то, что, су-
дя по размерам удил, достигавшим 25–
26 см (!), местные лошади принадлежа-
ли к крупной большеротой породе, ко-
торая могла быть предшественницей со-
временной кабардинской породы лоша-
дей [39, c. 310–311].

В рассматриваемый комплекс предме-
тов входили также 2 кольца с подвижны-
ми муфтами (рис. 9) и 2 пластинчатых 
кольца. Эти кольца также входят в чис-
ло предметов конской сбруи новочеркас-
ского типа и хорошо известны в археоло-
гической литературе. Подчеркнем, что 
кольца с муфтами, по мнению В.Р.  Эрли-
ха, являлись наиболее существенными 
деталями в упряжи колесниц новочер-
касского времени, более того, даже инди-
каторами колесничной упряжи [34, c. 41; 
38, c. 55], в чем с ним согласились и дру-
гие исследователи [36].

Если захоронение у Козьих Скал яв-
ляется погребением колесничего, то 
нет ничего удивительного не только в 
обилии найденных в нем удил и пса-
лиев, но и большого количества разно-
типных уздечных блях (более 40) с со-
лярной символикой и без нее (рис. 10, 
4–11), в т. ч. лунниц (рис. 10, 3) и т. д., 
служивших аксессуарами конской упря-
жи, главным образом, в новочеркас-
скую эпоху, особенно в период ее рас-
цвета, когда высокое развитие получило 
искусство геометрического стиля [12, c. 
45, рис. 17; с.  175–176, рис. 92–93; с. 179, 
рис. 94; 28, с. 97, рис. 7, 4, 6, 9, 12–14 и 
др.; 29, с. 84–85, рис. 28, 23–27; 29, 26]. 
Среди блях особняком стоит серия из 16 
великолепных экземпляров крестовид-
ной формы большего и меньшего диа-
метра, являющихся развитием уже из-
вестных ранее форм, но по-своему со-
вершенно оригинальных (рис. 10, 1, 2). 
Ближайшей к ним аналогией являют-
ся «бляхи-розетки новочеркасского об-
лика» (Л.К. Галанина) из келермесского 
кургана 2 Веселовского [40, c. 159, рис. 
31, 19; с. 182, рис. 23, 294–297]. Изобра-
женные на публикуемых бляхах соляр-
ные символы чрезвычайно напоминают 
классическую буддийскую мандалу   — 
простейший универсальный символ со-
пряжения общим центром неба с зем-
лей, план, чертеж вселенной, сведенной 
к своим простейшим структурным нача-
лам [41, c. 9, 13, рис.  1,  2].

Еще один предмет, достойный отдель-
ного упоминания, — это обойма с коль-

Рис.	5.
Бронзовый	наконечник	 ко-
пья	из	комплекса	с	Козьих	
Скал.

Археология и древняя история
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цом (рис. 10, 11), которая могла служить, 
по одной версии, для повода и оголо-
вья [35, с. 102, рис. 8, Б; 5, с. 105–106], по 
другой — быть навершием нагайки [42, 
с. 57–61, рис. 1, 3–7]. Эти предметы из-
вестны как в «классических» (Зольный), 
так и «предклассических» (Терезе) ком-
плексах новочеркасского типа [12, с. 45, 
рис. 17, 12; 5, с. 188, рис. 19, 5].

Подводя итоги нашему краткому пред-
варительному анализу комплекса с горы 
Бештау (Козьи Скалы), следует сказать, 
что перед нами — один из самых выдаю-
щихся комплексов новочеркасского пе-
риода за все время изучения этого фено-
мена на территории Северного Кавказа и 
Юго-Восточной Европы. Рассмотренные 
находки указывают на связи автохтон-
ного населения с обитателями Северно-
го Причерноморья, Закавказья и Перед-
ней Азии. Погребение богатого воина-
колесничего с Бештау, в принципе, дати-
руется по весьма репрезентативному со-
четанию в комплексе ряда ведущих со-
ставляющих новочеркасского комплек-
са, таких как длинновтульчатые нако-
нечники стрел с асимметрично ромби-
ческой головкой, удила с рельефом в ви-
де двурядных квадратиков и трехпетель-
чатые псалии с гвоздевидной шляпкой и 
лопастью. Однако датировка яркого ком-
плекса, которая еще совсем недавно не 
вызвала бы у нас никаких затруднений, 
на сегодня представляет собой опреде-
ленную проблему.

Можно было бы предположить, что 
данное захоронение предшествует по 
времени Бештаугорскому кладу, содер-
жавшему аналогичные уздечные при-
надлежности и наконечники стрел, но 
в сочетании с бронзовым котлом с коль-
цевыми ручками и овально-рамчатой 
пряжкой. Два последних предмета яв-
ляются частью артефактов, входящих 
в предкелермесский культурный пласт 
(«азиатские» стремечковидные удила, 
«жаботинские» псалии, изделия в древ-
нейшем зверином стиле и т. д.) и найден-
ных в Закубанье и Центральном Пред-
кавказье [15, c. 167]. А.Ю. Алексеев опре-
деляет время появления древнейших 
скифских элементов на Северном Кав-
казе концом vIII — первой половиной 
vII в. до н. э. При этом ученый опирает-
ся на комплексы, датировка которых не 
может быть, на наш взгляд, углублена в 
конец vIII в. до н. э. (погр. у Лермонтов-
ского разъезда, погр. 1921 г. на Каменно-
мостском могильнике и др.) [32, c. 57–
59]. Впрочем, наше несогласие с хроно-
логическим определением указанных 
комплексов не означает неприятия точ-
ки зрения данного исследователя в це-

(2), II (15), Iv (28), vI (9)] и прямые трех-
петельчатые псалии) [44] подтвержда-
ют мнение санкт-петербургского архео-
лога. К тому же в связи с обозначившей-
ся тенденцией взаимопроникновения 
«предклассических» и «классических» 
новочеркасских элементов выглядит 
возможным удревнение даты послед-
них в ближайшем будущем [45, c.  122–
135]. Не будем забывать и о том, что кур-
ган 2 Веселовского, содержавший близ-
кие бештаугорским бляхи-розетки, име-
ет археологическую дату 650–580 гг. до 
н. э. [32, c. 33]. Поэтому время погребе-
ния с Козьих Скал следует пока опреде-
лить концом vIII — первой половиной 
vII вв. до н. э. И все же нельзя не отме-
тить, что оно входит в круг таких памят-
ников как Зольный — Барановка 1, ко-
торые не содержат еще маркирующих 
предкелермесских артефактов. Как этот 
факт «состыкуется» с обозначенной вы-
ше сложной ситуацией бытования ряда 
хрономаркирующих категорий вещей 
позднейшего предскифского и древней-
шего скифского времени, а также эпохи 
скифской архаики — покажут будущие 
исследования.

лом. Новые данные (материалы всад-
нического погребения 121 могильника 
Пшиш–1, в котором сочетались стремя-
видные удила с дополнительным отвер-
стием под внешней петлей, наиболее ха-
рактерные для сибирско-азиатского ре-
гиона [43, синхронистические таблицы I 

Рис.	6.	
Козьи	Скалы	–	остатки	че-
шуйчатого	 панциря	 (1–6)	
и	 боевого	 пояса	 (7–12).	
Все		–	бронза.
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Комплекс с Орлиных Скал
Комплекс был найден случайно в 

2002  г. местными жителями среди кам-
ней на северном склоне мысообразно-
го холма у северо-западного подножия 
г.  Бештау, близ так называемых Орлиных 
Скал, в том же районе, где и Бештаугор-
ский клад [16, c. 124–126, рис. 13–15].

Среди вещей были древесные угли, 
часть предметов имела следы пребыва-
ния в сильном огне. Кремация произво-
дилась на стороне. Различимых фраг-
ментов человеческих костей с артефак-
тами найдено не было. По словам на-
шедших, часть предметов, в основном 
стрелы, была немного смещена по отно-
шению к другим находкам вниз по скло-
ну (сползла вместе с грунтом?). Перей-
дем к описанию найденных предметов.

Орудия труда. 1. Оселок удлинен-
ных изящных очертаний подтрапецие-
видной формы с отверстием для подве-
шивания (рис. 11, 3). Он принадлежит к 
тому же второму типу «западнокобан-
ских» оселков, что и вышеописанный 
образец с Козьих Скал (рис. 1, 3), отли-
чаясь от него более стройными пропор-
циями. Предмет наиболее близок осел-
ку из погребения у скалы «Замок» [9, 
c.  24, 163, табл. vII, 13].

2. Ножи серповидной формы (3 экз.), 
сделанные из железа. Представлены 
фрагментами. Лучше всего сохранились 
два экземпляра (рис. 11, 5, 6). Оба но-
жа имеют слабо выделенный черешок 
и подтреугольное сечение лезвия. Ана-
логии этим образцам обнаруживаются 
в гробнице 3 у сел. Терезе (Карачаево-
Черкесия), в комплексе, датируемом 
второй половиной vIII в. до н. э. [5, c.  137, 
194, табл. 25, 9, 10, 12; 15, c. 157].

Оружие. 1. Бронзовые наконечни-
ки стрел (70 экз.). Они составляли ре-
презентативный колчанный набор, в 
который входили двулопастные экзем-
пляры преимущественно удлиненно-
ромбической формы (изображенный на 
табл. 3, b, 21 трехлопастной наконечник 
стрелы с короткой втулкой был найден 
в нескольких метрах от места обнаруже-
ния описываемых предметов и к ком-
плексу отношения не имеет).

Большинство наконечников отно-
сятся к жаботинскому типу, особенно к 
его ранней разновидности [46, c. 14–22] 
(рис. 3, b, 1–17). Они обнаруживают ана-
логии в памятниках Северного Причер-
номорья, Приуралья и Кавказа (окрест-
ности с. Изюм, Гумаровский курган, 
кург. 20 Нартана, Бажиган, Сержень-
Юртовское поселение в Чечне, поселе-
ние Нонаме-Гора в Восточной Грузии) 
[46, c. 16, рис. 2, 4; 47, c. 36, рис. 5; 48, 

табл. 48, 28; 49, с. 260, рис. 27]. Один из 
наконечников имеет следы деформации 
на острие, что следует признать резуль-
татом удара о твердый предмет (рис. 3, 
b, 3). На втулке экземпляра жаботинско-
го типа с укороченным пером имеются 
три опоясывающие бороздки (рис. 3, b, 
16). Еще один образец жаботинского ти-
па также несет орнаментальную комби-
нацию в виде знака ┘└ на втулке. Все на-
ходки указанного типа имеют заточку 
острия.

В комплекс входит также наконечник 
новочеркасского облика. Он относит-
ся к тому же самому v типу новочеркас-
ских наконечников стрел, что и описан-
ные выше образцы из вещевого набо-
ра с Козьих Скал. Экземпляр имеет пло-
хую сохранность по сравнению с послед-
ними, его головка имеет более плавные 
овально-ромбические очертания и ли-
шена заточки режущей кромки острия 
(рис. 3, b, 20).

В состав комплекса входит и нако-
нечник стрелы с килевидными лопастя-
ми и короткой втулкой, относящийся к 
варианту 1 типа I черногоровских нако-
нечников стрел Предкавказья [15, c. 244, 
рис. 17, 1–6]. По форме головки и общим 
пропорциям образец наиболее близок 
находкам из кургана Малая Цимбалка 
[29, c. 78, рис. 22, 70–81].

Тип еще одного наконечника, с несо-
хранившимися лопастями, остался не-
ясен. Понятно лишь, что лопасти опу-
скались почти до основания втулки, ко-
торая была покрыта орнаментом в ви-
де трех поясков из поперечных поло-
сок (один поясок состоял из трех полос), 
между которыми находились острые 
углы, направленные вершинами вверх и 
вниз (рис. 3, b, 18).

Манера украшать втулки наконеч-
ников стрел декоративными пояска-
ми встречается на наконечниках стрел 
как черногоровских, так и новочеркас-
ских типов в Северном Причерномо-
рье, Волго-Уралье и Северном Кавказе 
[29, с.  78, рис. 22, 55, 57, 60, 62, 65, 83, 
85; с.  208, рис. 111, 5–9; 47, c. 37, рис. 6; 
50, рис. 2, 4, 5]. При этом в Волго-Уралье 
встречаются наконечники стрел ново-
черкасского и жаботинского типа, деко-
рированные геометрическими комби-
нациями в виде острых углов, направ-
ленных вершинами друг к другу и т. д. 
[50, с. 57, рис. 11]. Традиция украшать 
втулки наконечников стрел подобным 
орнаментом, возможно, восходит еще к 
декорировке втулок наконечников ко-
пий эпохи бронзы Восточноевропей-
ской степи и Кавказа [51, c. 86, рис. 2; 52, 
табл. 72, 86].

Рис.	7.
«Козьи	Скалы»	–	бронзо-
вые	двукольчатые	удила.
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Наконечник стрелы черногоровско-
го типа явно выпадает из комплекса, со-
держащего экземпляры, которые могут 
быть датированы началом — первой по-
ловиной vII в. до н. э. Он имеет, скорее 
всего, ритуальное, сакрализующее зна-
чение [53, c. 61].

2. Железный кинжал, представлен-
ный крупным фрагментом (рис. 11, 4). 
Предмет имеет слегка изогнутое вали-
кообразное навершие, плоскую в сече-
нии рукоять, обломанное лезвие с не-
рвюрой в средней части, имеющее в се-
чении удлиненно-ромбическое сечение. 
Перекрестия предмет не имеет. В месте 
перехода рукояти в клинок имеются не-
широкие плечики-уступы.

Находка, с одной стороны, напоми-
нает железные мечи и кинжалы без вы-
деленного перекрестия и с валикообраз-
ным навершием, знакомые по предскиф-
ским древностям последней четверти 
vIII — начала vII в. до н. э. новочеркас-
ского типа Северного Причерноморья 
и Северного Кавказа (Зольное, Бештау, 
Пседах) [29, c. 77, рис. 21, 12, 14; 16, с. 125, 
рис. 14; 54, с. 56, рис. 2, 5; 55, с. 275, рис. 
2, 37]. С другой стороны, образец сбли-
жается с мечами синдо-меотского типа 
vI–v вв. до н. э., поскольку имеет ана-
логичные плечики-уступы и нервюру в 
средней части лезвия [56, c. 90, рис. 4, 1; 
с. 91. рис. 6, 2–3].

Полагаем, что приведенные датиров-
ки находок железных мечей и кинжалов 
из Северного Причерноморья и Пред-
кавказья довольно точно указывают на 
то, что экземпляры типа Орлиных Скал 
появились именно в vII в. до н. э.

Предметы конской сбруи. Брон-
зовые удила представлены образцами 
трех типов: а) двукольчатыми (4 экз.) 
с дополнительными привесками для 
крепления повода и двурядными «ква-
дратиками» на грызлах (рис. 12–13), 
сопровождавшимися парными трехпе-
тельчатыми псалиями с гвоздевидной 
шляпкой и отогнутой лопастью (рис. 
14, 1, 4, 5, 7; 15, 1, 2, 4, 7). Всего, таким 
образом, выявлено четыре комплек-
та двукольчатых удил и трехпетельча-
тых псалиев; б) экземпляром со стре-
мечковидными окончаниями и отвер-
стием под стремечком (рис. 16, 5), со-
провождающийся парой псалиев с тре-
мя муфтами, с утолщением-шишечкой 
на одном конце и имитацией конского 
копытца — на другом (рис. 16, 1, 4); в) 
образцом, неподвижно скрепленным 
с псалиями, имеющими на стержнях 
двурядную литую насечку и дополни-
тельные звенья для крепления повода 
(рис. 17).

данные об 11 комплектах двукольчатых 
удил и трехпетельчатых псалиев позво-
ляют довести число подобных удил в 
ареале Кавминвод до 49, а псалиев — до 
57 [57].

Что же касается удил со стремечко-
видным окончанием и отверстием под 
стремечком, то они имеют паралле-
ли в восточных районах Евразии сре-
ди образцов vIII–vII вв. до н. э. (алды-
бельская культура) и vII–vI вв. до н. э. 
(сакские древности Нижней Сырдарьи, 
тасмолинская культура, Горный Алтай, 
Памир и др.) [43, синхронистические та-
блицы II, 15; Iv, 28; vI, 9; 58, c. 89, рис. 
43, 2; 59, с. 68–70, 119, рис. 22, 8]. Такие 
удила являются паспортными для обли-

Рис.	9.	
Козьи	Скалы	–	бронзовые	
подпружные	кольца.

Двукольчатые удила и трехпетель-
чатые псалии «классического» ново-
черкасского типа во многом аналогич-
ны найденным в описанном выше ком-
плексе с Козьих Скал и принадлежат к 
известным в литературе типам. Можно 
лишь добавить, что вновь публикуемые 

новые комплексы позднейшего предскифского времени  
с Cеверного Кавказа

Рис.	8.
Козьи	Скалы	–	бронзовые	
трехпетельчатые	псалии.
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н. э. [15, c. 168, с. 331, рис. 103, 5], где об-
разцы с тремя муфтами и ребристой ши-
шечкой также сочетались с сибирско-
азиатскими удилами. Подобная комби-
нация удил и псалиев, возможно, ука-
зывает на конкретный хронологический 
промежуток их распространения  — пер-
вая половина vII в. до н. э. В  кургане Хад-
жох 1/2, принадлежащем к этому же хро-
нологическому пласту, похожие псалии 
имели точно такое же ребристое риф-
ление муфт, как и у псалиев с Орлиных 
Скал [60, c. 373. рис. 192, 8].

Впрочем, указанные рамки мо-
гут быть несколько смещены в сторо-
ну удревнения. А.Ю. Алексеев находит 

аналогии хаджохским псалиям на Ал-
тае, датируемые, по Л.А. Марсадолову, 
около 700 г. до н. э. [32, c. 58]. Алексе-
ев прав, сближая хаджохские псалии и с 
находками в кург. 524 у с. жаботин [61, 
табл. vII, 11]. С.А. Скорый, в свою оче-
редь, указывает на то, что дата кургана 
524 не выходит за пределы первой поло-
вины vII в. до н. э. [62, c. 39, прим. 27]. 
Но это, похоже, максимально допусти-
мая верхняя дата кургана 524 у иссле-
дователя, ибо здесь же он отмечает, что 
пласт древнейших скифских лесостеп-
ных погребений Днепровского Право-
бережья, в который входит и кург. 524, 
датируется в пределах начала — первой 
четверти vII в. до н. э. [62, c. 39].

Наконец, третий из описываемых ти-
пов удил, представленный образцом, не-
подвижно скрепленным с псалиями, 
принадлежит к экземплярам, входящим 
в I тип, III отдел бронзовых удил пред-
скифского времени из Предкавказья [15, 
c. 128–129, 273, рис. 45, 1–2], соответству-
ющий Iv типу бронзовых удил с террито-
рии протомеотской группы [60, c. 120–
121, 363. рис. 180]. Другое наименование 
удил данного типа — Енджа-Константи-
нов ка [63, c. 23–29]. Всего же на террто-
рии Северного Кавказа и Восточной Ев-
ропы ныне известно не менее 11 экз. та-
ких удил [64, c. 136–137, рис. 1, 1–2].

А.Б. Белинский, С.Б. Вальчак и 
В.Р.  Эрлих связывают начало активных 
контактов населения Северного Кавказа 
с населением Передней (а первые двое 
исследователей — и с обитателями Цен-
тральной) Азии, в результате которых 
на данной территории появился прин-
цип жесткого, цельнолитого крепления 
удил и псалиев, с киммерийскими похо-
дами [65, c. 162; 34, c. 85]. Правда, в по-
следнее время В.Р. Эрлих предпочита-
ет не комментировать причины появ-
ления принципа цельнолитого крепле-
ния удил и псалиев на Северном Кавка-
зе [60, c. 190–191].

В богатые наборы конской сбруи с 
Орлиных Скал входили также два брон-
зовых кольца с дополнительными 
муфтами-привесками для крепления 
повода, украшенные солярным орна-
ментом в виде «четырехугольной звез-
дочки» (другое принятое описание это-
го орнаментального мотива — ромб с во-
гнутыми сторонами) (рис. 18, 1–2). От-
личие их от аналогичных подпружных 
колец с Козьих Скал в том, что муфты 
колец с Орлиных Скал имеют рифление 
только посередине, а также в наличии 
указанного орнамента на шляпках при-
весок. Эти детали колесничной упряжи 
наиболее примечательны именно сво-

Рис.	10.	
Козьи	Скалы	–	 бронзовые	
уздечные	принадлежности.
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ка удил Азиатской Скифии [32, c. 58–59; 
c. 376, рис. 6, 5].

Псалии, сопровождавшие стремечко-
видные удила с Орлиных Скал, находят 
ближайшие аналогии в кургане Хаджох 
1/1 в Адыгее (раскопки А.А. Сазонова), 
относящемся к первой половине vII  в. до 
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ей последней чертой. Подобный соляр-
ный орнамент, известный на других ак-
сессуарах колесничной упряжи из Пред-
кавказья — привесках к кольцам с дву-
мя шляпками, на кольцах с привеской, 
имеющей одну шляпку, — отсутствует 
[34, табл. 5–9, 24–25, 32; 60, с.  383–385, 
рис. 205–207; 35, с. 163, табл. XXvIII, 28, 
30; 15, с. 337, рис. 109, 7; с. 382, рис. 154, 
2, 11].

Среди колесничной упряжи встре-
чены и 2 бронзовых широких фрагмен-
тированных кольца, которые являются 
обычной составляющей сбруйных набо-
ров упряжных лошадей предскифского 
времени с территории Северного Кавка-
за (рис. 11, 8) [34, табл. 9, 8–10; 60, с.  385, 
рис. 208; 15, с. 337, рис. 109, 5, 9].

В комплексе с Орлиных Скал выяв-
лены 4 т. н. дополнительных звена с 
рамками большего и меньшего разме-
ра (рис. 11, 1–2; 15, 8–9). Они также из-
вестны в составе колесничных комплек-
сов Северного Кавказа, например, в по-
гребении в кургане Широкая балка, ко-
торое обычно называется как находка 
близ Лермонтовского разъезда в 1950  г. 
[16, c. 123, рис. 12]. Предметы, найден-
ные у Лермонтовского разъезда, были 
отнесены С.Л. Дударевым к числу са-
мых поздних маркирующих комплексов 
предскифского времени из района Кав-
казских Минеральных Вод последней 
четверти (трети) vIII — первой четверти 
vII в. до н. э. [1, c. 166].

Еще одним составным компонен-
том комплекса с Орлиных Скал, относя-
щимся к конской сбруе, являются уздеч-
ные бляхи. Они представлены четырьмя 
разновидностями одного и того же ти-
па, т. е. круглой бляхи с «вписанным» в 
окружность крестом, имеющей тыльную 
петлю.

Первая разновидность (3 экз.) — 
бляхи с «мальтийским» крестом и кру-
глым выступом в центре, на котором на-
несен солярный орнамент в виде «четы-
рехугольной звездочки». Предметы нео-
динаковы. У одной из блях лопасти кре-
ста более прямые, а тыльная петля име-
ет подквадратную форму, в отличие от 
двух других блях, которые имеют петли 
полуовальной формы (рис. 14, 2, 3, 6).

Вторая разновидность (2 экз.). Бля-
хи, очень похожие на предметы первой 
разновидности, но с простым круглым 
неорнаментированным выступом в цен-
тре (рис. 15, 3, 5).

Третья разновидность (2 экз.). Бля-
хи с «мальтийским крестом», но очень 
неровными лопастями грубой формов-
ки; в центре изделий — либо валик в ви-
де кольца, либо упоминавшийся знак 

крестообразной фигурой внутри (рис. 
15, 6).

Описанные бляхи соответствуют III 
типу, 3 варианту уздечных блях «за-
падного варианта» кобанской культуры 
культурно-исторической общности [35, 
c. 108, 111, табл. XXvIII, 15] и 2-й вариан-
ту 13 типа уздечных блях протомеотской 
общности (особенно рис. 14, 2, 3, 6; и рис. 
15, 3, 5). По В.Р. Эрлиху, 2-й вариант 13 
типа датируется по комплексам vIII  — 
первой половиной vII  в. до н. э. [60, 
c.  136]. Подобные бляхи, как было отме-
чено выше, обнаружены и в комплексе 
с Козьих Скал (рис. 11, 5). Они, вероят-
но, составляют еще одну разновидность 

Рис.	11.
Орудия	 труда,	 предметы	
вооружения	и	конской	сбруи	
из	 комплекса	 с	 Орлиных	
Скал	 (1–6,	 8)	 и	 случайная	
находка	 колокольчика	 из	
этого	же	района	(7).	3	–	ка-
мень,	 4	 –	железо,	 осталь-
ное		–	бронза.

в виде четырехугольной звездочки, но 
с лучами, развернутыми по оси самого 
креста (рис. 16, 10–11).

Четвертая разновидность (1 экз.). 
Бляха с крестом с прямыми лопастями 
и кольцом в центре, в которое вписана 
все та же четырехугольная звездочка с 

новые комплексы позднейшего предскифского времени  
с Cеверного Кавказа
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тыльной петлей (рис. 16, 6–7). В.Р. Эр-
лих справедливо напомнил о высказы-
вании классика киммерийской архео-
логии А.И. Тереножкина, гласящем, что 
лунницы представляют собой «особен-
но характерную и яркую по декориров-
ке серию изделий киммерийского при-
кладного искусства» [12, c. 177].

Примечательно, что лунницы с Ор-
линых Скал, которые входят в собрание 
предкавказских лунниц и относятся к 
vIII типу уздечных блях из «западноко-
банских» древностей [35, c. 111], соответ-
ствующему типу 7 протомеотских блях-
лунниц [60, c. 133, 377, рис. 197, 3–5, 8], 

зьих Скал (рис. 10, 3) имеют семь ле-
пестков. Они относятся к тем же типам 
уздечных блях, но не имеют среди них 
известных нам точных аналогий.

К предметам конской сбруи из опи-
сываемого комплекса относится и зоо-
морфная привеска (рис. 16, 2), очень на-
поминающая по форме скипетры пред-
скифского времени, особенно птицего-
ловые [66, c. 157, рис. 1], но декориро-
ванная в традициях скифского зверино-
го стиля. Это сближает предмет с изде-
лиями типа уздечной подвески (или на-
конечника лука?) из погр. 3 могильника 
Комáрово в Северной Осетии [67, c. 202, 

Рис.	12.
Бронзовые	 удила	 из	 ком-
плекса	с	Орлиных	Скал.

данного типа уздечных блях. Предметы 
имеют в центре «мальтийского креста» 
сквозное кольцо, что их отличает от всех 
охарактеризованных выше образцов.

В публикуемых наборах конской 
сбруи с Орлиных Скал были обнаруже-
ны и 2 лунницы с пятью лепестками и 

Рис.	13.
Бронзовые	 удила	 из	 ком-
плекса	 с	 Орлиных	 Скал	
(продолжение).

по схеме особенно близки одной из лун-
ниц из погр. 10 Зольного кургана под 
Симферополем [12, c. 45, рис. 17, 8]. Но-
вейшая датировка этого погребения  — 
последняя четверть vIII — начало vII  в. 
до н. э. [55, c. 279]. В отличие от лунниц 
с Орлиных Скал, подобные бляхи с Ко-
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рис. 5; 69, с. 14–15], относящегося к vI в. 
до н. э. В комплекс артефактов с Орли-
ных Скал входили также бронзовая пла-
стинка подтрапециевидной формы с 
тремя отверстиями для крепления (де-
таль обивки?) (рис. 16, 3), распавшийся 
железный гвоздик и фрагменты светло-
коричневого лепного сосуда (рис. 14, 7).

В нескольких метрах от основного 
скопления вещей был найден бронзо-
вый сильно поврежденный колоколь-
чик. Он, как и обнаруженный также в 
нескольких метрах от основного сосре-
доточения предметов бронзовый трех-
лопастной коротковтульчатый наконеч-

ник стрелы (рис. 3, 21), возможно, не 
имеет отношения к данному комплек-
су. Впрочем, нельзя не отметить, что ко-
локольчик имеет конусовидную фор-
му и подобные ему предметы входят в 
XIII тип привесок «западного вариан-
та» кобанской культуры, составляя 4 и 
5 варианты данного типа. В.И. Козен-
кова отмечает ряд аналогий конусовид-
ным колокольчикам в памятниках цен-
трального варианта кобанской культу-
ры [9, c.  41–42, 168, табл. XII, 4, 7 и др.; 
69, с.  40–41, 362, taf. 80, 11]. Суммарная 
датировка конусовидных колокольчи-
ков — vII–v  вв. до н. э.

Рис.	14.
Комплекс	с	Орлиных	Скал:	
1–6,	 7	 –	 бронзовые	 уздеч-
ные	 принадлежности;	 8		–	
фрагмент	 глиняного	 со-
суда.

новые комплексы позднейшего предскифского времени  
с Cеверного Кавказа
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Думается, что комплекс с Орлиных 
Скал входит в число наиболее ранних 
скифских комплексов. Пестрота элемен-
тов материальной культуры в проанали-
зированном вещевом наборе (новочер-
касские, центрально-азиатские, кобан-
ские элементы) вновь указывает на тот 
факт, что формирование древнейшего 
скифского комплекса происходило на 
основе разнообразных составляющих 
[70, c. 90–92; 71; 72; 15]. Дата комплек-
са с Орлиных Скал может быть обозна-

чена рамками начала — первой полови-
ны vII в. до н. э., с возможным ограниче-
нием ее в пределах начала — первой чет-
верти этого столетия.

Остается еще один вопрос, который 
необходимо затронуть. Оба комплекса, 
скорее всего, относятся к погребальным, 
так имеют следы трупосожжений ли-
бо пребывания в огне. Однако некото-
рые коллеги, которые участвовали в об-
суждении презентации обоих комплек-
сов на XII Международной научной кон-

Рис.	15.
Бронзовые	 уздечные	 при-
надлежности	из	комплекса	
с	Орлиных	Скал.

Рис.	16.
Орлиные	 Скалы	 –	 1–2,	
4–11		–	бронзовые	уздечные	
принадлежности;	3	–	брон-
зовая	обивка	(?).
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ференции «Международные отноше-
ния в бассейне Черного моря в древно-
сти и средние века» (26–31 мая 2007 г.) в 
г.  Ростове-на-Дону, отметили, что наши 
комплексы весьма напоминают обна-
руженные ранее «новочеркасские кла-
ды»: вещевые наборы оружия и конской 
сбруи, найденные в Предкавказье и в Се-
верном Причерноморье. Примечатель-
но, что такие «клады» критические рас-
смотрел С.Б. Вальчак, усомнившись в их 
подобной атрибуции [36, c. 4–56].

На наш взгляд, для окончательно-
го решения вопроса о принадлежности 
рассмотренных комплексов и им подоб-
ных нужны дополнительные археоло-
гические исследования на горе Бештау. 
Мы не исключаем того, что этот природ-
ный памятник имел некое сакрально-
культовое назначение для окрестных 
племен и был своего рода «мемориа-
лом» для местной военной знати в позд-
нейшее предскифское время и древней-
шую скифскую эпоху.

Рис.	18.
Бронзовые	 подпружные	
кольца	с	Орлиных	Скал.

новые комплексы позднейшего предскифского времени  
с Cеверного Кавказа
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Рис.	17.
Бронзовые	 удила,	 не-
подвижно	скрепленные	
с	псалиями,	с	Орлиных	
скал.
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Summary

New assemblages of the late pre-Scythian time from North Caucasus 
(co-author V.A. Fomenko)
At the beginning of the XXI st century in the Caucasian Mineral water Spa a number of com-

plexes and finds discovered by chance were identified. they represent new and vivid data on the in-
teraction between autochthons and the outside world in pre-Scythian period and in the beginning of 
the Scythian Archaic era. on the slopes of mountain Beshtau (height of 1401 m), the most significant 
peak of the Pyatigorsk district, 2 fabulous complexes with cremations which belonged to the warriors-
charioteers were found. the aim of this paper is to publish these first-rate finds.

one of the complexes is found at the eastern foot of Beshtau («Goats’ rocks»). there were a few 
fragments of burnt bones among the things. the origin of this burial rite is associated by some schol-
ars with borrowings from the Danube through Sabatinovsky culture (v.I. kozenkova). A.y. Skakov 
questioned this thesis by pointing out the possible southern transcaucasian origins of the rite. In his 
turn S.L. Dudarev pointed to the hypothetical character of v.I. kozenkova’s assumptions and noted 
that the researcher didn’t have clear idea of the ritual cremation mechanism being borrowed by Cau-
casians from the outside. Among the rich collection of artifacts from the «Goats’ rocks» let’s mark the 
following findings. 1. Iron adze-axe, which has parallels in the Dnieper Forest-Steppe Left Bank area 
among the materials dated IX–vI centuries BC. 2. Dagger blade, which has parallels on the southern 
slopes of Central Caucasus mountains, in tli burial ground as well as in kabarda-Pyatigorsk district 
(total dating of analogies vIIIth — first half of vth century BC); 3. Bronze armor scale plates (in total 
over 1000) and fragments of bronze plates from sword-belt. Most of the experts consider these things 
and other items of bronze military protective equipment from the north Caucasus region as the prod-
ucts borrowed from the Middle East during the Cimmerian raids (S.L. Dudarev, S.v. Makhortykh, 
w.r. Ehrlich). A.I. Ivanchik insists on the transcaucasian origin of lamellar armors referring them 
to the earlier time; 4. the complex also includes other highly impressive items: large iron and bronze 
spearheads, over 60 arrowheads, 7 sets of harness, chariot harness parts, numerous bridle plates with 
the solar-cosmic symbolism. they present the so-called classical novocherkassk complex in the ver-
sion represented by such complexes as Zolny-Baranovka–1. the dating of the burial is defined as the 
end vIIIth — the first half of the vIIth centuries BC.

Another cremation burial is found by natives at the north-western foot of Beshtau («Eagles’ 
rocks»). In its structure there are bronze arrowheads of early zhabotinsky type, original dagger with-
out a cross with the shoulders-ledges and ribs on the blade, details of which resemble both pre-Scyth-
ian weapons of northern Black Sea Coast, Precaucasia (Zolny-Beshtau-Psedakh) and Syndo-Meo-
tian type samples of vI–v centuries BC. Several bridle bit types were found as part of burial inventory 
at Eagles rocks: 1. double-ringed ones with additional pendants for fixing the bridle and double-line 
«squares» on cores; 2. fixedly fastened to the cheek-pieces ones such as Endzha-Constantinov; 3. 
those with triangular endings and a hole under the stapes, accompanied by a pair three-shadowroll 
cheek-pieces with a hoof of khadzhokh 1 / 1 type. Bit with a hole under the stapes have parallels in the 
eastern areas of Eurasia among the samples dated vIII–vII centuries BC (Aldi-Belsky culture) and 
vII–vIth centuries BC (tasmolinsky culture, Gorny Altai, Pamir, etc.). they have the «passport» look 
for Asiatic Scythia bridle-bit. Among the harness there are rings with shadowrolls belonging to char-
iots harness as well as a number of metal plates and pendants. the most interesting item among the 
pendants is the one resembling the shape of the bird’s-head scepters of pre-Scythian epoch but deco-
rated in the Scythian animal style traditions which places it in close quarters with such products as the 
pendant (or the bow tip?) from komárovo (north-ossetia). the diversity of the material culture ele-
ments in the set analyzed proves once again the formation of the ancient Scythian complex based on 
a variety of components — those from novocherkassk, Central, Front-Asian and strictly local Cauca-
sian (S.L. Dudarev, 1994, 1995, 1999). Date of the Eagles’ rocks burial is the beginning of the first half 
(the first quarter?) of vIIth century BC.

 Публикуется впервые (соавтор В.А. Фоменко).
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Из всей представленной серии на-
ходок выдающийся интерес представ-
ляет великолепный кинжал, длина ко-
торого вместе с ножнами достигает 42 
см. Бронзовая рукоять имеет округло-
уплощенное сечение. Навершие ру-
кояти брусковидной формы. Очерта-
ния перекрестия из-за его погруженно-
сти в верхнюю часть ножен полностью 
не фиксируются. Тем не менее перекре-
стие совершенно определенно относят-
ся к распространенному типу перекре-
стий («битреугольных», в виде «острых 
треугольников» и т. п.) биметалличе-
ских мечей и кинжалов с крестовидной 
рукоятью. На одной из лопастей отвер-
стие для крепления к ножнам (?). Кли-
нок кинжала был изготовлен из железа 
и очень плохо сохранился из-за воздей-
ствия коррозии. На рис. 2 предложен ав-
торский вариант реконструкции пред-
мета и его крепления к поясу носивше-
го кинжал воина.

Относительно хорошо сохранились 
верхняя и нижняя части ножен кинжа-
ла, изготовленные из бронзы. Основа 
ножен и вся их средняя часть была, ско-
рее всего, кожаной и от времени разру-
шилась. Лицевая сторона верхней части 
ножен украшена литым и чеканным ор-
наментом — по краю «бегущей волной», 
ниже композицией из трех спиральных 
завитков, между которыми расположе-
ны две косые чеканные полосы, име-
ющие острые выступы, направленные 
вниз. Обратная сторона верхней части 
ножен имеет ажурную структуру. Рядом 
с устьем верхней части ножен распола-
гается литой дисковидный выступ с ше-

К вопросу о связях  
Закубанья с Закавказьем,  
Подунавьем и Центральной Азией  
в предскифское время

стью отверстиями для крепления к по-
ясу.

Не менее интересна нижняя часть 
ножен. Ее верхняя, лицевая, часть име-
ет ажурный орнамент из прорезных 
острых треугольников, направленных 
вершинами друг к другу. К низу от нее 
идут две расходящиеся в стороны не-
рвюры, образующие подтреугольный 
выступ с двумя отростками, на котором 
присутствует изображение свастики. 
Обратная сторона нижней части ножен 
в верхней части имеет поперечное риф-
ление, а ниже «разделена» тремя вер-
тикальными прорезями. Стремление к 
ажурности оформления ножен связано, 
вероятно, с экономией металла и жела-
нием облегчить оружие.

Во-видимому, к кинжалу относилась 
и бронзовая вытянуто-овальная орна-
ментированная пластина с двумя ряда-
ми «бегущей волны». Она, возможно, 
являлась частью крепления кинжала 
к поясу (рис. 2, 1) либо могла быть на-
кладным украшением центральной ча-
сти ножен (рис. 2, 3).

Технология изготовления кинжала (в 
т. ч. его ножен) из Баговской, его отдел-
ка, система крепления к снаряжению 
древнего воина, а также орнаментация 
достойны отдельных комментариев.

Ажурная конструкция оклада ножен 
выполнена высокотехнологичным ли-
тьем по восковым моделям. Подобные 
модели в изучаемую эпоху не тиражи-
ровались, поскольку требовали слож-
ных многоразовых форм для заливки 
воска. В  настоящее время для изготов-
ления объемных восковок используют-

В 2004 г. в окрестностях станицы Баговской Мостовского рай-
она Краснодарского края местными жителями были сдела-
ны находки древних предметов, часть которых удалось сфото-
графировать или зарисовать. Они, по-видимому, относились к 
разрушенному воинскому захоронению. В состав известной ав-
торам части комплекса входили: биметаллический кинжал в 
ножнах (рис. 1); предметы из бронзы: двукольчатые удила; па-
ра трехпетельчатых псалий; пять круглых блях с тыльной пет-
лей; v-образная подвеска; крестовидная привеска; застежка 
горита; цилиндро-лопастная подвеска (рис. 3). Комплекс был 
предварительно опубликован авторами, но подробного анали-
за составных его элементов предпринято не было [1, c. 69–71; 2, 
c.  58–59]. Настоящая статья призвана восполнить этот пробел.
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ся эластичные формы из специальной 
терморезины, поскольку полую, да еще 
и ажурную восковку из твердой формы 
невозможно изъять без ее поврежде-
ния. В  Закубанье предметов объемного 
ажурного литья предскифского време-
ни крайне мало. Наиболее известными 
находками являются бубенчики из погр. 
33 могильника Кочипэ («Восточный») в 
г.  Майкопе [3, c. 321, рис. 93, 3] и курга-
на Хаджох 1/1 [4, c. 64, рис. 8, 5]. Появ-
ляясь в горном Закубанье в позднейший 
предскифский период где-то на рубеже 
vIII–vII вв. до н. э., эта технология бы-
стро развивается в раннескифское вре-
мя (vII–vI  вв. до н. э.) (Ульские, Гавер-
довские курганы и пр.).

Сами ножны — уникальны. Можно 
лишь предположить, что мы имеем де-
ло с изящной стилизацией и доработ-
кой простых («полевых») кожаных либо 
кожано-деревянных ножен кинжалов 
и мечей этого типа. Собственно основа 
ножен могла быть склеена из двух де-
ревянных (толстых кожаных) пластин, 
вырезанных и доработанных по шири-
не, длине и профилю клинка, от острия 
до упора перекрестия. Затем деревян-
ная часть ножен вместе с находящим-
ся в них кинжалом обшивалась специ-
ально подготовленной влажной кожей 
по всей длине клинка, включая пере-
крестие. Кожаное устье ножен обреза-
лось по линии основания перекрестия. 
По мере усыхания кожа плотно охваты-
вала основу ножен и перекрестие, плав-
но «обтекая» изгибы и острые углы. Та-
ким образом, острые выступы на окла-
де устья ножен могут быть истолкованы 
как орнаментальные подражания вы-
ступам краев перекрестия на кожаных 
ножнах. Валик вдоль дуговидного об-
реза устья ножен имитирует край кожа-
ного лоскута обшивки ножен. В случае 
отсутствия в данной схеме изготовле-
ния ножен деревянной основы предпо-
лагаем следующий вариант их выдел-
ки: клинок, густо смазанный жиром, об-
шивался в один-два слоя мокрой кожей, 
дававшей при высыхании необходимую 
форму и жесткость.

В деталях отделки ножен привлека-
ют внимание следующие детали. Шири-
на наконечника ножен очевидно огра-
ничивалась парными сквозными желез-
ными (?) штифтами, фиксирующими 
наконечник. Не вполне понятно назна-
чение щелевидного отверстия (длина — 
около 2 см, ширина — до 0,3 см) с боко-
вой стороны наконечника, которое, судя 
по фотографии, могло быть сквозным. 
Отверстие довольно грубо прорезано, 
очевидно, уже по готовой выглаженной 

восковой модели, о чем свидетельствуют 
неровные приостренные края. По пово-
ду назначения данного бокового отвер-
стия могут быть предложены два вари-
анта.

Вариант 1. Отверстие предназнача-
лось для дополнительного крепления 
ножен к бедру, что нередко практикова-
лось в более позднее и позднейшее вре-
мя. Конкретнее, в отверстие пропускал-
ся ремень шириной 1,5–2 см, охваты-
вавший свободной петлей левое бедро 
воина. Кстати, пропитанные продукта-
ми коррозии наросты на декоративном 
трискелии устья ножен и с тыльной сто-
роны наконечника очень напоминают 
отпечатки кожаных ремней, обматывав-
ших ножны или прилегавших к ним.

Вариант 2. Отверстие служило для 
вентиляции ножен, что требовалось 
для защиты от коррозии клинка. Глу-
хая конструкция и глубина наконечни-
ка ножен могли способствовать концен-
трации влаги в ножнах.

Модель рукояти биметаллического 
кинжала сформована в воске непосред-
ственно на черенке клинка. На нем же 
рукоять и отлита по технологии утрачи-
ваемой модели в одноразовой керамиче-
ской форме. Кинжал никак не орнамен-
тирован и явно дисгармонирует с нож-
нами (рис. 2, 2). Кинжал из Баговской 
тяготеет ко II группе биметаллических 
мечей и кинжалов (БМК КР) Северного 
Кавказа [3, c. 101–102], отличаясь от ее 
представителей брусковидным навер-
шием, что предполагает его хронологи-
ческую близость с ранними акинаками. 
В северокавказском собрании БМК КР 
самым близким к баговскому образцу 
является кинжал из погр. 103 могильни-
ка Пшиш 1 [5, c. 396, рис. Iv]. Таким об-
разом, в технологическом аспекте кин-
жал является продолжением произ-
водства биметаллических кинжалов и 
мечей предскифского времени [6], что 
еще больше укрепляет позиции гипоте-
зы о происхождении скифских акинаков 
от предскифского оружия с крестовид-
ной рукоятью с территории Северного 
Кавказа и Восточной Европы [7, с.  288–
289; 8, c. 56–64].

Переходя к орнаментации кинжа-
ла, укажем, что мотив бегущей волны в 
ареале протомеотских памятников изве-
стен только на рукояти парадного меча 
из могильника Кочипэ 2 [9, c. 14, рис. 2]. 
Композиция трискелия на основе той же 
бегущей волны в протомеотских мате-
риалах авторам не известна. В то же вре-
мя характер конфигурации самого ор-
намента весьма напоминает образцы из 
кургана 1 Веселовского (Келермес) [10, c. 
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160, 12–13, 19; табл. 18, 115; 19, 129, 130, 
145–146]. Любопытно, что своеобразные 
«перевернутые» трискелии встречаются 
в кобанских древностях в орнаментации 
поясных пряжек [11, c. 175, табл. XIX, 
7]. В  смысловом значении трискелий, 
на наш взгляд, может соответствовать 
колесу–кресту–свастике, символизи-
ровавшим солнце — солнцеворот, весь-
ма важные фигуры в мировосприятии 
киммерийцев и протомеотов. То же от-
носится и к свастике, подчеркнуто обо-
собленно и эффектно выполненной на 
стадии оформления восковой модели,  — 
на наконечнике ножен. Мотив свастики 
встречается в керамике Центрального 
Закубанья конца vIII в. до н. э. (Пшиш  1, 
погр. 54, 112) [5, c. 396, рис. Iv.]. Богатая 
и крайне интересная в смысловом отно-
шении орнаментация ножен позволя-
ет предполагать связь предмета с погре-
бальным культом. Необходимо обратить 
внимание на то, что свастика, нанесен-
ная на бутероль, расположена лопастями 
против часовой стрелки. В   этом направ-
лении у индоевропейцев совершались 
погребально-поминальные ритуалы, 
посвященные умершим и предкам. Как 
полагают некоторые специалисты, дви-
жение против часовой стрелки (против 
солнца) — это движение в хтонический 
мир, мир мертвых, и связано с погре-
бальной обрядностью. В свою очередь, 
спиральные завитки трискелия могут 
символизировать цикл жизненных пре-
вращений, «спиральный танец» рожде-
ние – смерть – возрождение [12, c. 116–
119].

В оформлении кинжала ярко высту-
пают черты синкретизма, свидетельству-
ющие о переплетении различных влия-
ний на облик замечательного предмета. 
Прежде всего это относится к ножнам, 
украшенным в верхней части «кимме-
рийским» орнаментом в виде «бегущей 
волны». Он был весьма распространен в 
начале эпохи раннего железа как на из-
делиях кобанской культуры [13, c. 227, 
табл. 29], так и в Восточно-Европейской 
степи (Зольное) [14, c. 45, рис. 17, 10], а 
также известен в памятниках лесосте-
пи [15, c. 174, рис. 3]. Ажурность тыль-
ной стороны верхней части ножен тя-
готеет к культурам Кавказа, а вернее, 
Закавказья. Но наиболее ярким сви-
детельством индивидуального подхо-
да к дизайну оружия вождей (а такой 
экземпляр, как кинжал из Баговской, 
мог принадлежать только представите-
лю местной родоплеменной верхушки), 
«собирательности» воинской культуры 
киммерийской эпохи является нижняя 
часть ножен. Ее форма, с одной сторо-

ны, явно заимствована из центральных 
районов Евразии. Здесь кинжалы с под-
треугольной бутеролью встречены как в 
древностях карасукской культуры кон-
ца  II — начала I тысячелетия до н. э., так 
и на т. н. «оленных камнях» — каменных 

Рис.	1.
Кинжал	из	станицы	Багов-
ской,	прорисовка	по	фото-
графии	 (бронза,	 железо).

К вопросу о связях Закубанья с Закавказьем,  
Подунавьем и Центральной Азией в Предскифское время
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логичных атрибутов населением За-
кавказья (Новый Баязет, Лчашен, Ки-
ровакан), где фиксируется и манера 
украшать холодное оружие свастикой 
(Папанино, Армения [20, табл. XvII, 
1, 2, 4; XvIII, 4], еще в эпоху поздней 
бронзы. При этом крайне любопытно, 
что на кинжале из Папанино свастики 
также обращены против часовой стрел-
ки [20, табл. XvIII, 4]. По-видимому, с 
юга орнаментальный мотив в виде тре-
угольников, обращенных вершинами 
друг к другу, проник в предскифское 
время и в причерноморские степи (Су-
ворово) [21, c. 77, рис. 21, 4].

Из захоронения в Баговской проис-
ходят также бронзовые двукольчатые 
строгие удила с орнаментацией в виде 
двурядных квадратиков и трехпетель-
чатые псалии с лопастью, которые от-
носятся к широко распространенным 
на Юге Восточной Европы и Северном 
Кавказе предметам конской сбруи (рис. 
3, 1–2), относящимся к ведущим со-
ставляющим т. н. новочеркасского ком-
плекса (А.А.  Иессен, А.И. Тереножкин, 
А.М.  Лесков, В.И. Козенкова, В.Р. Эр-
лих, С.Л.  Дударев, С.В. Махортых и др.) 
[библ. см.: 3, 21, 22]. Удила изготовлены 
по штучной восковой модели и отлиты 
в одноразовой форме, о чем свидетель-
ствует отсутствие литейных швов. По 
типу, прямоугольному сечению грызел 
удил и варианту псалиев комплект бли-
зок колесничному комплексу  1 Чиш-
хо, но, разумеется, с учетом той разни-
цы, что в указанном комплекте из Чиш-
хо удила и псалии представляют собой 
совместную отливку [2, c. 305, рис. 77]. 
По тем же типам и оформлению релье-
фа на грызлах баговские удила анало-
гичны находкам в кургане Хаджох–1/2, 
синхронизирующемуся с комплексом 1 
Чишхо (с той оговоркой, что в Хаджо-
хе двукольчатые удила имеют литейные 
швы) [4, c. 63, рис. 7, 4].

Крестовидная привеска (рис. 3, 7) тя-
готеет к кругу кобанских украшений 
(привески XXIII западнокобанского ти-
па) [11, c. 46–47, 169, табл. XIII, 3–4]. 
Они являлись атрибутами и мужских, 
и женских погребений. Подобные ар-
тефакты практически не известны в за-
хоронениях скифского времени на дан-
ной территории. Их генезис связан с 
горными районами обоих склонов Цен-
трального Кавказа.

желобчатая бронзовая колчанная за-
стежка (рис. 3, 5) имеет широкие анало-
гии, выполненные в кости, камне, де-
реве по всей степной полосе Евразии, 
от Северного Причерноморья (Высокая 
могила) до таких весьма удаленных рай-

Рис.	2.
Кинжал	 из	 станицы	 Ба-
говской	 (2),	 варианты	 ре-
конструкции	 его	 ножен	 и	
крепления	к	поясу	(1,	3).

1

изваяниях Центральной Азии [16, c. 231, 
табл. vII, 29–50]. «Именно на оленных 
камнях Монголии нашла отражение 
традиция носить кинжалы в ножнах, ча-
ще всего с трапециевидной бутеролью 
или расширением на конце ножен» [17, 

c. 190]. Явная восточная инновация за-
ставляет вспомнить идею А.И. Теренож-
кина о караскуском импульсе в возник-
новении БМК КР Северного Причерно-
морья и Предкавказья [14, c. 104–132]. 
Связи Монголии с Северным Кавказом 
прослежены и в скифское время [18, c. 
310–317]. В этом отношении заявление 
С.Б. Вальчака о том, что гипотеза о «ка-
расукских прототипах» БМК КР основа-
на на слабо аргументированных пред-
положениях [19, c. 22], представляется 
преждевременным.

С другой стороны, такой элемент 
оформления ножен, как орнамент в ви-
де треугольников вершинами друг к 
другу, применялся для украшения ана-

2 3
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Рис.	3.
Бронзовые	предметы	узды	
и	 украшения	 предскиф-
ского	 времени	из	 станицы	
Баговской.	Прорисовка	 по	
фотографии.

К вопросу о связях Закубанья с Закавказьем,  
Подунавьем и Центральной Азией в Предскифское время
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онов, как Тува (Аржан), датирующиеся 
как предскифским временем, так и пе-
риодом скифской архаики [21, c. 85, рис. 
29, 22–23; 23, pис. 12, 2–4; 24, c. 392, 
табл. 87, 29].

Среди других предметов из комплек-
са привлекает внимание цилиндро-
лопастная подвеска (рис. 3, 6), на пер-
вый взгляд очень похожая на подвески-
пронизи типа Шаренград–Фриденберг 
[25, s. 90, 171–172, ryc. 31, 1; 26, c. 87; 22, 
c. 129–130, рис. 57; 58, 27–32], происхо-
дящие из Средней Европы и датируе-
мые IX–vIII вв. до н. э. [22, c. 53]. Сму-
щает то, что она литая и довольно мас-
сивная, тогда как западные параллели 
все тонкие и кованые. К тому же на име-
ющемся у авторов фото не видна обрат-
ная сторона. Не исключено, что предмет 
может быть катушковидной пронизью-
ворваркой для узды (?), которой прида-
на форма, подражающая образцам типа 
Шаренград. В любом случае, артефакт 
указывает на западное направление свя-
зей населения, оставившего баговский 
комплекс.

Аналогии v-образной луннице (рис. 
3, 3), семантически трактуемой нами как 
изображение стилизованного астраль-
ного барана, авторам неизвестны. На-

против, параллели круглым бляхам с 
тыльной петлей (рис. 3, 4) из Баговского 
комплекса множественны в памятниках 
раннего железа Восточной Европы и Се-
верного Кавказа и вряд ли могут указы-
вать на какие-то определенные связи.

В целом, если предполагать единство 
Баговского комплекса в части «кинжал–
узда–желобчатая застежка», то его 
можно датировать датировать рубежом 
vIII–vII — началом vII вв. до н. э. син-
хронизируя с могильниками Кочипэ–1 
(погр. 33), Кочипэ–2, Чишхо, Кубанским 
(погр. 50), курганами Хаджохом, Носа-
чево, Зольным, не исключая, впрочем, 
возможного углубления в vIII в. до н. э., 
вернее, его конец. Комплекс, по общему 
впечатлению, является продуктом мест-
ной производственной традиции, ин-
тенсивно подпитываемой межкультур-
ными контактами, имеющими широкий 
территориальный разброс — Подуна-
вье – Закавказье – Центральная  Азия. 
Ком  плекс из Баговской является ярким 
подтверждением того, что в позднейшее 
предскифское время население Закуба-
нья, как и обитатели западной, а также 
центральной частей Предкавказья в це-
лом, интенсивно участвовали в общеев-
разийских интеграционных процессах.

 ПРимечАния

1. Дударев С.Л., Сазонов А.А., Фоменко В.А. Новые находки «киммерийского» времени с Се-
верного Кавказа // Раннiй залiзний вiк Евразiï: до 100-рiччя вiд дня народження Олек-
сiя Iвановича Тереножкiна. Матерiали Мiжнародноï науковоï конференцiï (16–19 травня 
2007  р.). С. 69–71, рис. 1. — Киïв-Чигирин, 2007.

2. Dudarev S.L., Sazonov A.A., Fomenko A. to the Questions of the ties of northern Caucasus with 
Eastern Areas of Eurasia in the Late Bronze — Early Iron Epoch // Birinci uluslararasi Avrasya 
Arkeoloji kongresi. Ficea 2007. Bildiri Özetleri. 21–24 Mayis 2007. — Ìzmir, 2007.

3. Дударев С.Л. Взаимоотношения племен Северного Кавказа с кочевниками Юго-Восточной 
Европы в предскифскую эпоху. — Армавир, 1999.

4. Сазонов А.А. Хаджохские курганы — некрополь древнемеотских вождей // Информаци-
он но-аналитический вестник. — Вып. 3. — Майкоп, 2000.

5. Сазонов А.А. О хронологии протомеотских погребений Закубанья // kimmero wie. Scyto-
wie. Sarmaci. księga poświęco na pamięci profesora tadeusza Sulimirskiego. Pod redakcja Jana 
Chochorowskiego. — kraków, 2004.

6. Шрамко Б.А. Из истории скифского вооружения // Вооружение скифов и сарматов. — Ки-
ев, 1984.

7. Библ. см.: Виноградов В.Б., Дударев С.Л. Об одном предшественнике скифских акина-
ков  // Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. — Вып. 4. — Арма-
вир, 2004.

8. Dudarev S.L. new data on the Caucasian Genesis of Scythian «akinakes» // Eirene (XLII) Studia 
Graeca et Latina (Archaeologica). — Praha, 2006.

9. Дударев С.Л., Сазонов А.А., Беляев В.Л. Бронзовые изделия предскифского времени из 
предгорных и высокогорных районов Закубанья // Тринадцатые чтения по археологии 
Средней Кубани. — Армавир, 2006.

10. Галанина Л.К. Келермесские курганы. «Царские» погребения раннескифской эпохи. — 
М., 1997.

11. Козенкова В.И. Материальная основа быта кобанских племен. Западный вариант // 
САИ.  — Вып. В2–5. — 1998.

12. Ростунов В.Л. Опыт реконструкции сакрального пространства ранних курганов Европы и 
Северного Кавказа. — Владикавказ, 2006.

13. Техов Б.В. Кобано-тлийское графическое искусство. — Владикавказ–Цхинвал, 2001.
14. Тереножкин А.И. Киммерийцы. — Киев, 1976.

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)



177

15. Покровская Е.Ф. Предскифское поселение у с. жаботин // СА. — № 4. — 1973.
16. Горелик М.В. Оружие Древнего Востока. Iv тысячелетие — Iv в. до н. э. — М., 1993.
17. Новгородова Э.А. Древняя Монголия. — М., 1989.
18. Членова Н.Л. Новые данные о связях Монголии и Северного Кавказа в скифскую эпо-

ху    // Евразийские древности. 100 лет Б.Н. Гракову: архивные материалы, публикации, 
статьи.  — М., 1999.

19. Вальчак С.Б. К вопросу о развитии и хронологии «северокавказских» мечей и кинжа-
лов  // Вiд Кiммерiï до Сарматiï. 60 рокiв Вiддiлу скiфо-сарматськоï археоло гiï IA НАНУ. — 
Киев, 2004.

20. Мартиросян А.А. Поселения и могильники эпохи поздней бронзы. — Ереван, 1969.
21. Махортых С.В. Киммерийцы Северного Причерноморья. — Киев. — 2005.
22. Махортых С.В. Культурные контакты населения Северного Причерноморья и Централь-

ной Европы в киммерийскую эпоху. — Киев, 2003.
23. Грязнов М.П. Аржан. Царский курган раннескифского времени. — Л., 1980. — Рис. 12, 

2–4;
24. Петренко В.Г. Скифская культура на Северном Кавказе // Степи Европейской части СССР 

в скифо-сарматское время. — М., 1989.
25. Chochorowski J. Ekspansja kimmeryjska na tereny Europy Środkowej. — kraków, 1993. — S.  90, 

171–172, ryc. 31, 1.
26. Козенкова В.И. Культурно-исторические процессы на Северном Кавказе в эпоху поздней 

бронзы и в раннем железном веке (Узловые проблемы происхождения и развития кобан-
ской культуры). — М., 1996.

Summary

To the question of the ties of Zakuban’ye (left bank of Kuban river) 
with Transcaucasia, Danube basin and eastern areas of Eurasia in pre-Scythian 
epoch (co-authors A.A. Sazonov, V.A. Fomenko).
to the question of the ties of Zakuban’ye (left bank of kuban river) with transcaucasia, Danube 

basin and eastern areas of Eurasia in pre-Scythian epoch (co-authors A.A. Sazonov, v.A. Fomenko)
At the end of the XX — the beginning of XXI century new artefacts were discovered specify-

ing the earlier tracked ties of the northern Cauicasus region with transcaucasia, Danube basin and 
east areas of Eurasia in pre-Scythian epokh (Iessen 1953, 1954; Chlenova 1967, 1972, 1976, 1997, etc. 
vinogradov 1972; trenozhkin 1976; Dudarev 1975, 1991, 1999; Makhortyh 1994; Erlikh 1991, 1994; 
kozenkova 1998; Leskov and Erlikh 1999; Sazonov 1995; kovalev 2000; Alexeyev 2003; etc.).

It can be examined both in the context of cultural ties and as a result of direct migration of pop-
ulation from west to east and reverse direction.

the brightest finding that proves the ties of northern Caucasus with the east of Eurasia among 
those which have been discovered recently, is the complex of armament items and horse-harness. It 
was found by local residents in the vicinity of Bagovskaya village in 2004 (krasnodar region). the 
part of the complex known to authors included: a bimetallic dagger in a scabbard; objects of bronze: 
two-ringed bits; pair of three-looped cheek-piece; five round metal plates; a v-shaped pendant; a 
cross-shaped pendant; a fastener of Goryt; a cylindrical pendant. Apparently, these objects belonged 
to the destroyed burial of a warrior chief.

the most interesting and original dagger is the one in the design of which syncretism of various 
influences is most convincingly traced. the influence of tanscaucasian cultures is obvious in the dec-
oration of the scabbard (its tip is decorated with a swastika, such as on dagger from Papanino, Arme-
nia).

rich and the extremely interesting in the meaningful sense scabbard decoration allows to as-
sume connection of the subject with a funeral cult. It is necessary to point out that blades of swasti-
ka drawn on scabbard are located counter-clockwise. this is the direction in which Indoeuropeans 
conducted funeral rituals devoted to the deceased and ancestors. Some experts believe that counter-
clockwise (against the sun) movement is movement to khtonic world, the world of dead, and it is con-
nected with funeral ceremonialism. In their turn, spiral curls of the triskelii may symbolize a cycle of 
vital transformations, «spiral dance» of birth — death — revival.

the shape of the scabbard itself with a triangular broadening to the tip is borrowed from the cen-
tral areas of Eurasia, from the territory of karasuk antiquities distribution. this is a striking illustra-
tion of an individual approach to the design of the chief’s weapon and of the synthetic character of the 
Cimmerian epoch military culture. Cylindrical pendant of Sharengrad type also attracts our attention 
among other objects from the complex. this one in its turn points to the western ties of the popula-
tion which left the complex from Bagovskaya (Danube basin). the preliminary dating of the latter is 
the end of the vIIIth — beginning of the vIIth century BC, with the later date to be possibly lowered 
still further to the second half of the vIIIth century BC.

 Впервые опубликовано:
 Международные отношения в бассейне Черного моря в скифо-античное и хазарское вре-

мя. — Ростов-на-Дону, 2009 (соавторы А.А. Сазонов, В.А. Фоменко).

К вопросу о связях Закубанья с Закавказьем,  
Подунавьем и Центральной Азией в Предскифское время
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О характере скифо-кавказского  
этнокультурного взаимодействия  
в VII–VI веках до н. э.

Концепция происхождения скифов, 
предложенная недавно М.Н. Погребо-
вой и Д.С. Раевским, в определенной сте-
пени перекликается с предшествующим 
крупным исследованием В.Ю.  Мурзина 
по этой же проблематике во взглядах на 
процессы, предшествовавшие появле-
нию «геродотовых скифов».

Так, в частности, авторы основного 
проблемного доклада международного 
круглого стола «Ранние скифы и культу-
ра» отмечают, что древнейшие скифы, 
или праскифы, — это этническая груп-
па, продвинувшаяся с востока в Пред-
кавказье, где и произошло их столкнове-
ние с киммерийцами. «Ту совокупность, 
которая стала именоваться скифами по-
сле рассмотренных событий, — указы-
вают они, — мы обозначаем термином 
«ранние скифы». В.Ю. Мурзин также 
придает эпохальное значение столкно-
вению пришедших с востока в степи Се-
верного Кавказа и Северного Причер-
номорья протоскифских племен с мест-
ными киммерийскими племенами. По 
его мнению, это событие было исходной 
точкой этногенеза скифов, его «можно 
считать началом собственно скифской 
истории» [15, с. 66, 78].

Однако коренное отличие концепции 
М.Н. Погребовой и Д.С. Раевского и от 
построений В.Ю. Мурзина и всех иных 
гипотез скифского этногенеза состоит 
в том, что эти ученые видят в «скифах» 
каждого из выделенных ими этапов три 
сменяющих друг друга различных, хотя 
и одноименных народа, «лишь отчасти 
связанных друг с другом генетически». 
Коль скоро это так, то и «ранние ски-
фы»  — это самостоятельный этнос, при-
чем возникший еще до походов в Перед-
нюю (Западную) Азию. Возможно, мы 
ошибаемся, но возникает впечатление, 
связанное, вероятно, с неизбежной схе-
матичностью выкладок авторов докла-
да, что те интереснейшие этнические 
процессы, которые шли на Кавказе в 
vII–vI вв. до н. э. при непосредственном 
участии «ранних скифов», как бы оста-
ются в стороне от складывания скиф-

ского этноса на данном этапе его быто-
вания. Между тем ряд содержательных 
книг и статей М.Н. Погребовой и ее со-
авторов — С.А. Есаяна и Д.С. Раевского, 
вышедших ранее, свидетельствуют об 
обратном.

Опираясь на работы целого ряда пред-
шественников (Е.И. Крупнов, В.Б.  Ви-
ноградов, Б.В. Техов, В.Г Пет ренко, 
В.Б.  Ковалевская, М.Н. Погребова и 
др.), ниже мы попытаемся тезисно обо-
значить некоторые особенности скифо-
кавказского этнического и культурно-
го взаимодействия в эпоху кавказско-
переднеазиатской «одиссеи» скифов.

В рецензии на книгу С.А. Есаяна и 
М.Н. Погребовой «скифские памятни-
ки Закавказья» (М., 1985) киевские ски-
фологи Е.В. Черненко и С.В. Махортых 
выразили сожаление в связи с тем, что 
в этой работе «меньше, чем следова-
ло, внимания уделено... вопросам, свя-
занным с погребальным обрядом» [25, 
с. 228]. Смысл их высказывания, веро-
ятно, заключается в том, что у авторов 
книги были возможности для еще более 
убедительного обоснования скифского 
присутствия в регионе. Между тем ког-
да речь заходит о погребальном обря-
де «скифских памятников» Закавказья, 
то возникает, на наш взгляд, деликат-
ная ситуация, суть которой была прояс-
нена М.Н.  Погребовой и Д.С. Раевским 
в статье, посвященной т. н. «отложив-
шимся скифам». Дело в том, что в Цен-
тральном и Западном Закавказье, где в 
vII–vI вв. до н. э. предполагается непо-
средственное скифское присутствие, по-
гребальные памятники с типично скиф-
скими чертами отсутствуют [22, с. 58].

Не станем сейчас освещать авторской 
трактовки причин этого явления. Обра-
тимся к основным группам погребаль-
ных памятников Северного Кавказа и 
Закавказья, выделяемых нами по степе-
ни участия степных племен в формиро-
вании их этнокультурного облика. При 
этом в качестве ведущего этнического 
показателя нами принимается погре-
бальная обрядность.

Раздел I.

АРХЕОЛОГИЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ

К 70-летию видного отечественного скифолога  
Дмитрия Сергеевича Раевского (1941–2004)
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1. Здесь к настоящему времени вы-
явлены и исследованы курганные мо-
гильники vII–v вв. до н. э., которые не-
посредственно связываются исследо-
вателями с нахождением скифских 
племенных групп, более того, с суще-
ствованием здесь своеобразного «плац-
дарма», «опорной территории» для по-
ходов этих кочевников в страны Запад-
ной Азии, раннего политического центра 
Скифии и даже царства Ишкуза [12–15, 
18]. Поскольку в монографической ли-
тературе дана разносторонняя характе-
ристика этих памятников, это избавляет 
нас от ненужных повторов. Ограничим-
ся констатацией того, что в новейших 
исследованиях погребальных памятни-
ков скифов Северного Кавказа проводит-
ся мысль о генетической близости боль-
шинства их с памятниками Причерномо-
рья предскифского и скифского времени 
[12, с. 42], что идет вразрез с утвержде-
нием авторов доклада об отсутствии сле-
дов становления памятников скифского 
облика в Северном Причерноморье.

2. Могильники населения, устой-
чиво сочетавшего степные черты в по-
гребальном обряде и ритуале (курган-
ная насыпь, наличие в могилах реальга-
ра, кусков охры, белой глины, засыпки 
дна белым щебнем, каменных жертвен-
ников), а также вещевом сопровождении 
(наконечники стрел степного происхо-
ждения, местные подражания скифско-
му звериному стилю, «акинаки») с кав-
казскими, в т. ч. кобанскими, чертами 
(неглубокие грунтовые могилы, камен-
ные ящики, скорченность скелетов, ве-
щевое сопровождение местных форм — 
керамика, украшения, предметы воору-
жения). Следует обратить внимание и 
на небольшие размеры курганных насы-
пей — высота до 1 м; диаметр — не более 
10 м. Мы имеем в виду такие могильни-
ки, как Урус-Мартановские (Ани-Ирзо 
и Бойси-Ирзо), Моздокский, Нестеров-
ский и некоторые другие [2, с. 80–81; 12, 
с. 84–85].

Здесь нужно сделать одну оговорку. 
Нартанские курганы, относимые рядом 
исследователей к раннескифским и, сле-
довательно, входящие в число объектов 
первой группы, трактуются М.П. Абра-
мовой и В.И. Козенковой как памятник, 
оставленный группой населения, этни-
чески родственной некой горской ко-
банской племенной группировке [1, с. 
4]. Это предположение нуждается в бо-
лее основательной аргументации, чем 
та, которую привели эти исследовате-
ли. Со своей стороны, не имея возмож-

ности подробнее остановиться на дан-
ном вопросе в настоящем исследовании, 
отметим, что некоторые важные детали 
погребального обряда захороненных в 
нартанских курганах т. н. «свободных» 
(т. е. скифов) и «зависимых» лиц (пред-
положительно кобанцев), например, по-
за, ориентировка и некоторые другие, 
не позволяют, на наш взгляд, провести 
между этими двумя группами погребен-
ных четкой различительной линии при 
интерпретации их этнической принад-
лежности.

3. Могильники местного кавказ-
ского (в т. ч. кобанского) населения, в 
которых выявлены погребения с таки-
ми степными чертами, как вытянутое 
положение умершего на спине, тяго-
тение к широкой ориентировке, «ата-
кующая поза», перекрещенные голе-
ни, положение кистей рук на таз и т. п. 
[2, с.  86–93], которые в процентном от-
ношении к основной массе захоронен-
ных не превышают 10–11%. Особняком 
в этой группе стоит могильник Уллуба-
ганалы 2, что во многом, объясняется 
его уникальным уровнем изученности. 
Имея вполне традиционный кобанский 
облик [10а, с.  32–52], материалы это-
го погребального памятника, как выяс-
нилось, содержали в себе ряд черт, сви-
детельствующих о глубоком этнокуль-
турном взаимодействий кобанцев со 
степным миром. Так, исследователь па-
мятника В.Б. Ковалевская склонна рас-
сматривать зафиксированные здесь ка-
менные гробницы как «переднеазиат-
ское влияние, явившееся следствием 
скифских походов» [10, с.   40–50]. Ею 
отмечены некоторые ритуалы, восходя-
щие к скифским (посмертное «умерщ-
вление» погребенного, помещение в 
могилу ритуальных бронзовых чаш и 
т. д.). Но наиболее весомые результаты 
дало, как известно, антропологическое 
обследование черепов погребенных, ко-
торое установило наличие у захоронен-
ных здесь воинов степных черт, а у жен-
щин и ремесленников-кузнецов (в трех 
случаях из четырех) — черт кавкасион-
ского типа [10а, с. 39; 10, с. 53].

Полагаем, что есть основания ожи-
дать появления на Северном Кавказе мо-
гильников, в погребальной обрядности 
которых видное место занимают надмо-
гильные скифоидные стелы, подобные 
тем, которые были найдены у селений 
Бетти-Мохк и Замни-Юрт, а также в Га-
лайтинском могильнике в горной Чечне, 
главным образом, как вторично исполь-
зованные в качестве стенок каменных 

CеВеРный КАВКАЗ
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ящиков. Анализ галайтинских и бетти-
мохкской стел, предпринятый С.В. Ма-
хортых и В.Г. Петренко, позволяет до-
пустить, что они выполнены местными 
кавказскими мастерами в подражание 

скифским образцам и первоначально 
использовались в качестве надмогиль-
ных стел какой-то местной этнической 
группой [11, с. 29–31; 12, с. 85; 18, с. 174–
175; 6, с. 53].

ЗАКАВКАЗье

Как было уже сказано выше, в этом 
регионе памятники с типично скифски-
ми чертами погребальной обрядности 
отсутствуют. Тот материал, который был 
собран и систематизирован С.А. Есаяном 
и М.П. Погребовой, позволяет выделить 
следующие группы погребальных объек-
тов, связанных со скифо-закавказскими 
этническими и культурными контакта-
ми. При этом нужно специально огово-
рить то обстоятельство, что погребения 
«скифов» нигде не образуют тут отдель-
ных могильников.

1. Захоронения, исследованные в 
Иоро-Алазанском междуречье Н.Ф. Ма-
маишвили (грунтовые погребения с вы-
тянутыми костяками, в сопровождении 
лошадей, наборов наконечников стрел 
скифского типа и блях, оформленных 
в зверином стиле). Они наиболее близ-
ки к I группе северокавказских памят-
ников (курганы у хут. Красное Знамя) 
по устройству погребальной ямы, где за-
падная часть дна выделена ступенькой 
или стенкой [17, с. 45; 12, с. 23].

2. Погребения в грунтовых ямах, 
умершие расположены вытянуто на спи-
не, головой на северо-запад, юго-запад, 
редко — в сопровождении конских ске-
летов. Встречен обряд полной или ча-
стичной кремации умершего. У части 
погребенных зафиксированы наконеч-
ники стрел скифского типа, «акинаки», 
топоры, бронзовые зеркала с длинны-
ми ручками (могильники Мингечаур-
ский, Куланурхвский, Гуадиху и др.) [7, 
с. 21, 23, 35, 36]. Возможно, что к этой 
же группе следует отнести и те погребе-
ния Самтаврского могильника, в кото-
рых встречены вытянутые костяки без 
«скифского» вещевого сопровождения 
(6, 126, 198 южного участка и 31 — север-
ного) [19, с. 27].

3. Захоронения, совершенные в 
соответствии с местной традицией, но 
с одним, очень важным исключени-
ем: в сопровождении конского костя-
ка или черепа коня (Двани, Цицаму-
ри, Тли, Ркинис-Кало), что в западно- 
и цент ральногрузинском культурном 
контексте справедливо рассматривает-
ся М.Н.  Погребовой еще конца 1970-х 
годов как элемент обрядности, заим-
ствованный из скифской культуры [20, 

с. 73, прим. 2; 7, с. 39]. В инвентаре этих 
могил    — наконечники стрел скифско-
го типа, «акинаки», железные топо-
ры, предметы конской сбруи, произве-
дения скифского звериного стиля. От-
дельно нужно упомянуть погребение 27 
из Ркинис-Кало, где помимо захороне-
ния коня были найдены меч урартий-
ского типа, кобанская фибула и костя-
ной трехдырчатый псалий [9, с. 55–60, 
табл. XLvI, 413, 432, 461]. Состав инвен-
таря сильно сближает это захоронение 
со следующей, 4-й группой. Ниже чи-
тателю станет понятно, почему акцент 
сделан именно на этом комплексе.

4. Могилы, лишенные, насколько 
мы можем судить, явных черт «скиф-
ской» обрядности, в которых сконцен-
трированы все найденные на памятнике 
«скифские» вещи, причем в сочетании 
друг с другом и нередко в сочетании с 
артефактами урартийского и кобанско-
го типа (Самтавро, Тли и др.) [7; 24].

Таким образом, налицо вполне ощу-
тимая разница между погребальными 
памятниками, связанными с пребыва-
нием скифов на Северном Кавказе и За-
кавказье. Если на Северном Кавказе на-
блюдаются этнические процессы двусто-
роннего характера, т. е., с одной стороны, 
шло постепенное слияние некоторых ав-
тохтонных этноплеменных групп с но-
мадами, что вело к появлению памятни-
ков типа Урус-Мартановских курганных 
могильников, а с другой — происходи-
ло растворение отдельных континген-
тов степного населения в кавказской (в 
т. ч. кобанской) среде (могильник Уллу-
баганалы 2), то в Закавказье этническое 
взаимодействие приобрело практиче-
ски одновекторный характер. Здесь, на 
наш взгляд, наблюдается картина неу-
клонного растворения пришлых степня-
ков среди местного населения. Причем 
здесь еще нужно оговорить то, что «наи-
более скифские» изо всех закавказских 
памятников скифской культуры погре-
бения в Иоро-Алазанском междуречье 
датируются v–Iv вв. до н. э. и наряду с 
представительным комплексом матери-
алов скифской культуры v–Iv вв. до н. э. 
из Мингечаурского могильника интер-
претируются С.А. Есаяном и М.Н. Погре-
бовой как поздние и отражающие «про-
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никновение в восточнокавказскую среду 
собственно скифов» [7, с. 38]. Что же ка-
сается тех комплексов скифской культу-
ры, которые были выявлены в ареале от 
Мцхеты до Черного моря и относится к 
vII–vI вв. до н. э., то они, полагаем, яв-
ляют собой пример быстрого поглоще-
ния пришлых степняков местной этни-
ческой средой.

Неодинаковый ход этнического вза-
имодействия в разных частях Кавказа 
между степняками и автохтонами объяс-
няется, в немалой степени, различным 
геополитическим положением «ранних 
скифов» в этом регионе. Если Северный 
Кавказ был местом пребывания значи-
тельных масс скифов, территорией, от-
куда они совершали свои походы на юг 
и где скифы, по-видимому, не порвали 
с традиционными хозяйственными за-
нятиями, т. е. кочевым скотоводством, 
то в Закавказье дело обстояло иначе. 
«Скифы, внедрившиеся в среду мест-
ного населения Западного Закавказья, 
— пишут С.А. Есаян и М.Н.  Погребо-
ва, — утратили привычный им кочевой 
уклад и переняли образ жизни тех пле-
мен, среди которых селились» [7, с. 135]. 
Позднее, развивая эти мысли, М.Н. По-
гребова и Д.С. Раевский отметили, что 
данный процесс был неизбежен при от-
рыве от основного этнического масси-
ва и освоении мигрантами новых эколо-
гических ниш [22, с. 61. прим. 82]. Вос-
приятие скифами ряда черт кавказской 
культурной среды объясняется учеными 
и неустойчивостью скифского культур-
ного комплекса в тот период. Интерес-
ный вывод был сделан, на наш взгляд. 
Е.В. Черненко и С.В. Махортых, кото-
рые, вслед за С.А. Есаяном и М.Н.   По-
гребовой комментируя причины от-
сутствия кочевнических памятников в 
степных районах Юго-Восточного За-
кавказья и Ширака, приходят к заклю-
чению, что в скифах времени передне-
азиатских походов большей частью сле-
дует видеть не кочевников-скотоводов, а 
воинов, основу существования которых 
(наряду с разведением скота) составля-
ло насильственное отчуждение произ-
веденного продукта у оседлого земле-
дельческого населения. «Этим обстоя-
тельством, по-видимому, и объясняется 
локализация скифских памятников в 
местах его наибольшего сосредоточе-
ния» [25, с. 229; 12, с. 104]. Вывод укра-
инских скифологов нуждается в коррек-
тировке в той его части, которая вольно 
или невольно касается хозяйственных 
занятий северокавказских скифов. По-
следние, по нашему убеждению, сохра-
няя приверженность кочевому ското-

водству, сохранили, таким образом, тра-
диционный образ жизни и этническую 
самобытность как кочевой народ (а сле-
довательно, и комплекс черт погребаль-
ной обрядности).

Однако перспективы в изучении фор-
мирования «ранних скифов» как этно-
са нельзя связывать лишь с поиском па-
мятников «чистых скифов» — кочевни-
ков. Самого пристального внимания и 
дальнейшего анализа заслуживают те 
материалы, которые отмечены тесным 
переплетением степных и кавказских 
черт. Уже сейчас именно они подводят 
ученых к весьма интересным наблюде-
ниям, которые являются залогом но-
вых исследовательских подходов. Так, 
например, В.Б. Ковалевская пришла ко 
вполне обоснованному заключению, что 
пришельцы-скифы использовали мест-
ное зависимое кавказское население 
как непосредственных производителей, 
удовлетворяющих нужды степняков, 
осевших в местной среде и политиче-
ски господствовавших над автохтонами 
[10, с. 52–53]. Идею В.Б. Ковалевской о 
своеобразном «разделении труда» меж-
ду скифами-воинами и кобанцами-
ремесленниками в условиях, оцененных 
как межэтнический симбиоз, поддер-
жали М.Н. Погребова и Д.С. Раевский. 
Сама же В.Б. Ковалевская определяет 
состав кобанского населения vII–vI вв. 
до н. э. как смешанный и выделяет в ко-
банской культурно-исторической общ-
ности три последовательно бытовавшие 
культуры, одна из которых, гетероген-
ная по своему характеру, определяется 
как скифо-кобанская [10, с. 59].

В.Б. Ковалевская, М.Н. Погребова и 
Д.С. Раевский предполагают наличие в 
тех обществах кавказцев, которые тес-
но контактовали со скифами, групп вне-
дряющихся сюда степняков, сосуществу-
ющих с автохтонами на основе неравно-
правного союза, хотя последние отнюдь 
не всегда были людьми, лично зависи-
мыми от первых. Интеграция скифов в 
местную этническую среду осуществля-
лась посредством смешанных браков с 
представительницами кавказского на-
селения.

На близких позициях стоит В.Б. Ви-
ноградов, который, тем не менее, про-
двинулся, как нам представляется, даль-
ше в понимании содержания скифо-
кавказских этнических контактов. В его 
недавних работах проводится мысль, 
поддержанная нами и С.В. Махортых, 
о межэтническом синтезе (миксации) 
между скифами и кавказцами, слия-
нии, породившем новые этнообразова-
ния, «отличные как от пришлых, так и 
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от горнокавказских племен». Ход этно-
генеза тут не подчинял одних другим, а 
постепенно создавал из части их (под-
черкнуто нами. — С.Д.) новый «предэт-
нос» [3, с. 7; 4, с. 35; 5, с. 100; 12, с. 84–
85, 110–111].

Формирование новых этнообразова-
ний в северокавказском материале мож-
но предположительно усматривать в па-
мятниках второй выделенной в данной 
статье группы (учитывая их «переход-
ный» характер), т. е. могильниках типа 
Урус-Мартановских, Моздокского, Не-
стеровского.

Своеобразно положение могильни-
ка Уллубаганалы 2. Выделенные здесь 
погребения воинов-скифов отражают 
тот этап в этническом процессе, ког-
да пришельцы-степняки, оторвавшие-
ся от своей среды и порвавшие с тради-
ционными хозяйственными занятиями, 
подверглись сильнейшей аккультура-
ции со стороны кавказцев, но не утра-
тили полностью черт своей этнической 
самобытности. Однако их дети погребе-
ны в соответствии с древнекобанскими 
традициями, на правом боку с ножными 
браслетами [10, с. 48]. Это убедительное 
свидетельство превращения ближай-
ших потомков осевших в местной среде 
скифов в кавказцев.

Сложный характер материалов За-
кавказья затрудняет идентификацию 
тех или иных обозначенных групп по-
гребальных памятников с подобными 
новыми этнообразованиями. Во всяком 
случае, нужно отметить, что в ряде ком-
плексов 2–4 групп при нарастании кав-
казской доминанты переплетение скиф-
ских и кавказских черт настолько ор-
ганично, что не позволяет зачастую 
решительно отдать пальму первенства 
какому-либо этносу.

Наше внимание приковывает к се-
бе 4-я группа закавказских погребений, 
обладающая чертами выдающегося, по 
нашему мнению, свойства. Эти захоро-
нения содержат в себе наряду с бесспор-
но скифским компонентом и колхидо-
кобанский, причем присутствующий в 
комплексах 4-й группы, и тогда они на-
ходятся вне зон основного распростра-
нения колхидской и кобанской куль-

туры [21, с. 37; 7, с. 39]. Это достаточно 
отчетливый показатель тесного взаимо-
действия скифов и колхидо-кобанцев 
в период походов степняков в страны 
Западной Азии. Но ведь в тех же ком-
плексах присутствуют порой элементы 
урартийской и центральнокавказской 
культур. Такое сочетание отнюдь не слу-
чайно. Отдавая себе отчет в тезисности 
и во многом даже априорности своих 
суждений, тем не менее рискнем пред-
положить, что погребения 4-й группы 
оставлены представителями склады-
вавшейся в эпоху скифских походов на 
Кавказе межэтнической воинской (дру-
жинной?) верхушки со своей формиру-
ющейся субкультурой, соединяющей в 
себе черты ряда культур Кавказа и Сред-
ней Азии.

Впоследствии представители подоб-
ных синкретических групп населения 
частично влились, как мы предполага-
ем, в состав конфедерации раннескиф-
ских племен как члены ее «левого кры-
ла» (по отношению к «центру»), кото-
рый составляли «природные скифы» 
[5, с. 66 сл.]. Вероятно, дальнейшие 
интеграционные процессы, военно-
политические перипетии и пр. видоиз-
менили лицо таких инкорпорирован-
ных формирований. Но некоторые из 
них так и не нашли своего места сре-
ди скифского объединения. Мы име-
ем в виду т. н. «отложившихся скифов», 
ушедших на Среднюю Волгу и постепен-
но растворившихся там среди ананьин-
ских племен. Фиксирующиеся в погре-
бальных комплексах «отложившихся 
скифов» скифские, колхидо-кобанские, 
центральнозакавказские и урартийские 
элементы являются тем «генетическим 
кодом», который роднит эти захороне-
ния с приведенными выше кавказски-
ми аналогами. Таким образом, склады-
вание раннескифского этноса отнюдь 
не завершилось слиянием праскифов и 
киммерийцев, а продолжалось все по-
следующее время вплоть до завершения 
походов в Западную Азию и было харак-
терно втягиванием в орбиту этногенети-
ческих процессов кавказских и синкре-
тических (т. е. отчасти уже родственных 
скифам) этногрупп.
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Summary

On the nature of the Scythian-Caucasian ethno-cultural interaction 
in the VII–VI cens. BC
the article looks into the processes of interaction between the Scythians and local Caucasian 

tribes in the north Caucasus and transcaucasia in the vII-vI centuries BC. the author has discovered 
a tangible difference between the funeral monuments connected with the presence of the Scythians in 
the north Caucasus and transcaucasia. In the north Caucasus ethnic processes of a bilateral charac-
ter are observed. on the one hand a gradual merging of some autochthonous ethnic groups with the 
nomads was taking place, which led to the emergence of sites such as the urus-Martan burial mounds, 
and on the other – there happened a dissolution of some nomadic groups in the Caucasian (including 
koban), environment (burial ullubaganaly 2). In the transcaucasia, ethnic interaction was going in 
one direction. Here, in our view, there is a pattern of steady dissolution of alien nomads among the lo-
cal population. At the same time in the north Caucasus and transcaucasia we observe several levels of 

О характере скифо-кавказского этнокультурного взаимодействия  
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interaction between the Scythians and the Caucasians, and the extent of their fusion with each other. 
the uneven progress of ethnic interaction in different parts of the Caucasus between the nomads and 
the autochthons is to a large extent due to the different geopolitical position of the “early Scythians” in 
this region. If the north Caucasus was the seat of large masses of the Scythians, the territory where they 
made their campaigns to the south and where the nomads, apparently, did not break with the tradi-
tional economic occupation, i.e., nomadic cattle-breading, in transcaucasia, that was not the case. the 
Scythians, who lived among the local population of west transcaucasia, as noted by S.A. yesayan and 
M.n. Pogrebova - lost their customary nomadic ways and adopted the living style of the tribes among 
they settled. this process, according to M.n. Pogrebova and D.S. rayewski, was inevitable in isolation 
from the main ethnic array and the development by the migrants of new ecological niches. the adop-
tion by the Scythians of some features of the Caucasian culture is, according to these scholars, also due 
to the instability of the Scythian cultural complex in that period. Specialists (v.B. kovalevskaya, M.n. 
Pogrebova and D.S. rayewski) believe that in those societies of Caucasians, who where in close con-
tact with the Scythians, there were groups of immigrants from the steppes, who coexisted with the au-
tochthonous on an unequal base. However, the local residents were not always the people who were 
personally dependent on the Scythians. the integration of the Scythians into the local ethnic environ-
ment was by means of their intermarriage with female representatives of the Caucasian population. 
 v.B. vinogradov, S.v. Makhortykh and S.L. Dudarev, in turn, believe that in vII-vI centuries BC there 
was an inter-ethnic fusion (mixing) between the Scythians and Caucasians, a merging, creating new 
ethnic groups (or pre-ethnic groups), differing both from outsiders and the Caucasian highlanders. 
the author of the article thinks that the formation of the early Scythian ethnic group was not com-
pleted with the merging of the pre-Scythians and Cimmerians, and continued throughout the subse-
quent time until the end of campaigns in Asia Minor and was characterized by involving into the or-
bit of ethnogonic processes of the Caucasian and syncretic (i.e., already partly related to Scythians) 
ethnic groups.

 Впервые опубликовано: 
 Некоторые вопросы культурных и этнических связей населения Северного Кавказа в эпо-

ху поздней бронзы — раннего железа. — Армавир, 1997. — С. 22–34.
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К изучению процессов  
межэтнического синтеза 
в Предкавказье в скифское время

истории кавказских народов приобрета-
ет сегодня особую остроту в связи с рез-
кой активацией процессов националь-
ного возрождения в России и т. н. ближ-
нем зарубежье [36].

Все это побуждает исследователей по-
иному взглянуть на уже известные мате-
риалы и стимулирует поиск новых, мо-
гущих пролить дополнительный свет на 
глубинные взаимоотношения скифов с 
кавказцами.

Часть ученых склонна рассматри-
вать те или иные памятники археоло-
гии раннежелезного века из Предкав-
казья исходя из этнического домината 
степняков или аборигенов при наличии 
больших или меньших элементов этни-
ческого и культурного синтеза между те-
ми и другими. Так, в предисловии, напи-
санном В.И. Козенковой и М.П. Абрамо-
вой к публикации материалов широко 
известных ныне Нартанских курганов 
(Кабардино-Балкария), сделан вывод о 
том, что этническая группа, оставившая 
эти курганы, была родственна горским 
племенным группировкам. Впитывая 
скифские, а затем савроматские и сар-
матские элементы, обретая синкретиче-
ские черты, она продолжала оставаться 
местной, кобанской [3, с. 4]. Этнические 
смешения степняков и кобанцев, по 
представлениям В.И. Козенковой, при-
водили к одному результату — растворе-
нию через 2–3 поколения оторванного 
от основного ядра собственно скифского 
компонента в местной среде [24, с. 48]. 
В этой связи хотелось бы напомнить, что 
еще на Сигнахском симпозиуме по про-
блемам хронологии — периодизации 
эпохи поздней бронзы — раннего желез-
ного века Кавказа в 1978 г. В.И. Козенко-
ва попыталась отнести не менее извест-
ные материалы архаических скифских 
Краснознаменских курганов к предста-
вителям кобанской культуры, что встре-
тило решительные возражения автора 
раскопок В.Г. Петренко. В общем же, в 

Через посредничество кочевников-
скифов кавказские автохтоны устано-
вили связи с весьма удаленными от них 
народами и племенами Восточной Евро-
пы, Закавказья и Западной (Передней) 
Азии, заимствуя и творчески перераба-
тывая их культурные достижения. В ре-
зультате скифских походов на Северном 
Кавказе широко распространилась чер-
ная металлургия. Контакты со скифами 
в период походов способствовали широ-
кому внедрению в быт кавказцев элемен-
тов материальной культуры степняков 
(образцы вооружения, конская сбруя, 
предметы прикладного искусства и тра-
диции изобразительности т. н. скифо-
сибирского звериного стиля и пр.). По-
лагают, что в результате оседания части 
скифов в отдельных районах Кавказа 
здесь распространилось кочевое ското-
водство [1, с. 297–298]. Претерпела не-
малое воздействие со стороны коренных 
жителей Кавказа и материальная куль-
тура самих ираноязычных кочевников. 
Так, например, все больше исследова-
телей приходят к выводу о происхожде-
нии скифского акинака на базе северо-
кавказского биметаллического оружия 
[27, с. 14]. Западноазиатско-кавказская 
эпопея номадов была чрезвычайно важ-
ной страницей в их социально-полити-
чес кой истории. Именно на Северном 
Кавказе, по мнению некоторых скифо-
логов (Е.В.  Черненко, В.Ю. Мурзин), 
возникло раннеполитическое объеди-
нение скифских племен, именуемое 
в письменных источниках как «цар-
ство Ишкуза» в рамках которого, по-
видимому, и «отрабатывались» те пер-
вые модели этносоциальных и полити-
ческих отношений скифского общества, 
которые получили недавно убедитель-
ное освещение в докторской диссерта-
ции В.Ю.  Мурзина [2].

Растущее год от года внимание ис-
следователей к роли ранних кочевников 
(и их поздних собратьев) в этнической 

Проблема этнических контактов автохтонного населения Се-
верного Кавказа со скифами является сейчас одной из наибо-
лее актуальных в археологическом кавказоведении. Истоки 
этого незаурядного интереса кроются, несомненно, в том, что 
скифская эпоха, т. е. vII–Iv вв. до н. э., ознаменовалась круп-
ными сдвигами в жизни местных племен — далеких предков 
ряда современных северокавказских народов.
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последние годы во взглядах В.И. Козен-
ковой на оценку характера памятников 
типа Нартанского курганного могильни-
ка произошла очевидная подвижка (ко-
торую нельзя не приветствовать) в сто-
рону признания во всяком случае «син-
кретического сращивания кобанской и 
степной культур скифо-савроматского 
облика» [24, с. 47].

Другие специалисты (В.Б. Ковалев-
ская, М.Н. Погребова, Д.С. Раевский) 
придерживаются мнения об этно-куль-
турном и социально-политическом сим-
биозе степняков и кавказцев при гла-
венстве первых. Они предполагают на-
личие своеобразного разделения труда 
между скифами-воинами и кобанцами-
ремесленниками [4, с. 58–59; 5, с. 186–
188; 28, с. 14]. В то же время В.Б. Ковалев-
ская пришла к выводу о том, что инкор-
порация скифов в местную кобанскую 
среду вела к этническим изменениям 
[27, с. 15]. Осмысливая в целом резуль-
таты длительных связей аборигенно-
го населения Центрального Предкавка-
зья с миром евразийских кочевников в 
древности и средневековье, В.Б.   Кова-
левская пошла еще дальше, сделав важ-
нейшее заключение о том, что результа-
том таких связей явился процесс фор-
мирования постоянного устойчивого 
компонента, этникоса, сочетавшего в 
себе как местные кавказские традиции, 
так и внешние по своему происхожде-
нию инновации [27, с. 5–6, 15].

Наконец, следует сказать о том, что в 
середине 1980-х годов В.Б. Виноградо-
вым была высказана поддержанная на-
ми гипотеза о формировании в скиф-
ское время в Предкавказье новых этно-
групп (возможно даже, предэтносов), 
с синкретическими скифо-кавказскими 
этнокультурными чертами [6, с. 7; 7, 
с.  35; 8, с. 44]. Позднее автор данной ста-
тьи постарался подкрепить эту гипотезу 
некоторыми конкретными материала-
ми [9, с. 100–107]. Указанную точку зре-
ния разделяет С.В. Махортых [10, с. 16–
17; 11, с. 84–85].

Недавно на близкие позиции во 
взглядах на существо этногенетиче-
ских процессов в скифо-кавказской сре-
де Предкавказья встала М.П. Абрамова, 
не упомянув, однако, о наличии в исто-
риографии аналогичного подхода к ис-
следуемому вопросу. Она предложила 
отнести к числу памятников, принад-
лежавших к новым этнообразованиям 
скифской эпохи Нартанский и Нальчик-
ский курганные могильники. При этом 
те различия, которые прослеживаются 
между парными погребениями Нартан-
ских курганов, М.П. Абрамова расце-

нивает как социальные [12, с. 118–119]. 
В  упомянутых работах С.В. Махортых 
отличительные черты парных захоро-
нений Нартана рассматриваются как эт-
нические или социальные, что, по сути, 
перекликается с первоначальными вы-
водами В.М. Батчаева, сделанными при 
публикации материалов [13, с. 45–46].

В нашем докладе «О характере скифо-
кавказского этнокультурного взаимо-
действия в vII–vI вв. до н. э.» на круг-
лом столе «Ранние скифы и культура» 
[40, с.  22–34] шла речь о том, что дан-
ные погребального обряда нартанских 
курганов не позволяют провести меж-
ду погребениями попарно захоронен-
ных т. н. «свободных» и «зависимых» 
лиц (определение В.М. Батчаева) четкой 
разграничительной линии при опреде-
лении их этнической принадлежности.

Ниже мы постараемся раскрыть 
смысл этого замечания в свете обозна-
ченного концептуального подхода к из-
учению процессов межэтнического вза-
имодействия в Предкавказье в скифское 
время и привлечь для их исследования 
некоторые ранее оставшиеся в стороне 
материалы из Закубанья.

Прежде чем приступить к выполне-
нию поставленной задачи, необходимо 
отметить, что Нартанские курганы со-
держали не только парные, но и инди-
видуальные захоронения, а также кено-
тафы. Сравнение между собой попарно 
погребенных оказалось делом затрудни-
тельным, т. к. костяки большинства т. н. 
«свободных» оказались преднамерен-
но нарушенными (вероятно, с целью ме-
сти), в связи с чем сказать что-либо о их 
позе или ориентировке по сторонам све-
та невозможно. Поэтому к анализу бы-
ли привлечены и индивидуальные под-
курганные захоронения, также принад-
лежавшие «свободным».

Всего в Нартанских курганах выявле-
но 5 захоронений «свободных» и 9 захо-
ронений «зависимых» лиц с полностью 
зафиксированными позой и ориенти-
ровкой. Из 5 погребений первой группы 
4 были уложены на бок в скорченном 
положении, 1 вытянуто на спине. 7 по-
гребений из 9 второй группы также ле-
жали скорченно на боку и 2 на спине с 
подогнутыми ногами. Из 5 погребений 
4 имели юго-восточную и 1 — южную 
ориентировку. Из 9 погребенных второй 
группы 2 лежали головой на юго-восток, 
1  — на юг (с отклонением к востоку), 3 — 
на юго-запад, 1 — на запад (с отклонени-
ем к югу), 1 — на восток.

Таким образом, совершенно очевид-
но, что подавляющее большинство по-
гребенных обеих групп были погребены 
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в скорченном положении на боку. Что 
же касается ориентировки, то она-то как 
раз и служила исследователям едва ли 
не решающим критерием для заклю-
чений об этнических и иных отличиях 
между похороненными в Нартанских 
курганах. В первой группе господствует 
юго-восточная ориентировка, во второй 
больший процент принадлежит захо-
роненным головой на юго-запад. Одна-
ко данные, приведенные выше, свиде-
тельствуют о том, что погребения инди-
видов, ориентированных на юго-восток, 
есть и во второй группе, т. е. среди т. н. 
«зависимых». Следовательно, позы и 
ориентировки обеих групп погребенных 
действительно не позволяют говорить о 
резких этнических отличиях между те-
ми и другими.

Но раз так, то где же следует искать, 
по меньшей мере, часть этнических кор-
ней «свободных» и «зависимых»? Скор-
ченная на боку поза погребенного — ти-
пичная черта погребального обряда 
живших по соседству племен кобанской 
культуры. В могильниках племен Пя-
тигорья встречаются как юго-западная 
(Агачевский, «Индустрия–1», «Фабрич-
ный»), так и юго-восточная ориентиров-
ка [14, с.  37; 15 с. 117–118; 16, с. 124; 17, 
с.  80; 18, с. 10]. Напротив, для скифского 
погребального обряда характерно вытя-
нутое трупоположение, западная ориен-
тировка, хотя в vII–vI вв. до н. э. встре-
чаются сравнительно многочисленные 
отклонения от этой традиции, в том чис-
ле положение скорченного на левом бо-
ку, а также на спине с подогнутыми но-
гами [37, с. 53]. «Свободные» были, оче-
видно, теснее связаны со степняками, о 
чем говорят такие важные микродетали 
ритуала, как наличие в могилах крася-
щего минерала реальгара и скоплений 
обожженной гальки, которые (и это за-
служивает пристального внимания) на-
ходят аналоги у кочевников-савроматов. 
Отметивший это факт Б.М.   Керефов 
указал на наличие реальгара и гальки 
и в Нальчикских курганах. Небезынте-
ресно и то, что ряд изделий звериного 
стиля из Нартанских курганов, по мне-
нию того же Б.М.  Керефова, также нахо-
дит параллели в савроматском мире [19, 
с.  43–44].

Полагаем, что черты сходства меж-
ду погребениями «свободных» и «зави-
симых» проистекают от их местных, ко-
банских корней. Однако, в отличие от 
В.И. Кобенковой, мы не можем отдать 
пальму первенства в определении этно-
культурного облика погребенных в На-
ртанских курганах кавказскому, кобан-
скому элементу. Материалы Нартана 

органично вписываются во вторую груп-
пу погребальных памятников Северного 
Кавказа, выделенных нами по степени 
участия степных племен в формирова-
нии их этнокультурных черт в докла-
де на круглом столе «Ранние скифы и 
культура» [40]. Теперь в эту группу па-
мятников мы включаем и Нартанские 
курганы, для которых характерны мно-
гие из перечисленных черт, органично 
переплетающихся друг с другом и ука-
зывающих на то, что в «лице» этих па-
мятников мы имеем дело с материаль-
ными следами возникновения в скиф-
скую эпоху на Северном Кавказе новых 
этногрупп синкретического характера, 
не являющихся уже ни кавказцами, ни 
степняками, а представляющих прямой 
результат миксации, т. е. межэтниче-
ского синтеза. И хотя на фоне нашего за-
ключения предположение о социальной 
подоплеке различий между погребен-
ными не лишено оснований (учитывая 
яркую контрастность вещевого сопрово-
ждения «свободных» и «зависимых»), 
исследователям вряд ли имеет смысл 
ломать копья в выяснения социально-
го или этнического приоритета. Рабо-
ты В.Ю. Мурзина убедительно показы-
вают, что в эпоху формирования скиф-
ского этноса одновременно «работали» 
и тот, и другой факторы: люди, принад-
лежащие к покоренному этносу, одно-
временно были и социально зависимы-
ми [2, с. 27].

Итак, обе группы погребенных в На-
ртанских курганах имеют общие гене-
тические корни. Но отнесение т. н. «сво-
бодных» к кавказскому этносу, хотя и 
впитавшему степные элементы, невоз-
можно еще и потому, что само местное 
население («кобанцы») не считало этих 
людей своими, ибо только оно и могло 
перекопать их могилы, разрушив и раз-
бросав останки. В то же время роскош-
ное вещевое сопровождение «свобод-
ных» было оставлено на месте: не были 
взяты даже золотые вещи привозно-
го, западноазиатского происхождения. 
Хорошо известно, что этнически не-
родственное население в таких случаях 
беззастенчиво грабит могилы чужаков. 
Возможно, что здесь сыграли свою роль 
некие препятствия идеологического ха-
рактера. Но гипотетически возможно и 
другое: «коренные кобанцы» еще сохра-
нили память о том, что богатые воины 
и воительницы (а среди «свободных» 
есть и «амазонка» из кург. 5, которую 
сопровождали пряслице, набор украше-
ний, колчан с 40 наконечниками стрел, 
взнузданный конь) имели некогда род-
ственные связи с ними. И хотя доказать 
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это нельзя, но и сбрасывать со счетов та-
кую версию было бы неверно.

Обратим теперь внимание на то об-
стоятельство, что до сих пор в поле зре-
ния исследователей, занимающихся 
проблемой выделения комплексов син-
кретического облика, не попали памят-
ники Прикубанья. С этой точки зрения 
наибольший интерес представляют за-
кубанские могильники, прежде всего 
Келермесский. Исключительно важным 
представляется открытие здесь в 1981–
1982 гг. экспедицией государственно-
го Эрмитажа рядом с давно известными 
в отечественной науке скифскими кур-
ганами эпохи архаики меотского грун-
тового некрополя [20–21], что, по мне-
нию его исследователя Л.К. Галаниной, 
«указывает... на самое тесное взаимооб-
щение меотов с осевшими на их земли 
пришлыми ираноязычными кочевника-
ми» [20, с. 164]. По мнению Галаниной, 
в этой части меотского культурного ре-
гиона существовало военное объедине-
ние под главенством скифской знати, 
представители которой и были погребе-
ны в богатых курганах [41].

Материалы грунтовых погребений 
меотов Келермеса дают немалую пищу 
для наблюдений в интересующем нас 
аспекте скифо-кавказского взаимодей-
ствия. Прежде всего привлекает внима-
ние преобладание вытянутого на спи-
не положения костяков с вытянуты-
ми вдоль туловища руками [21, с. 79]. 
Эта поза погребенных появляется еще 
в промеотских могильниках Закубанья 
(Николаевский, Кубанский, Кочипэ и 
др.) и рассматривается специалиста-
ми как новация на фоне распростране-
ния аналогичного обряда в киммерий-
ской степи [25, с. 140]. Однако страти-
фицированные материалы могильника 
Кочилэ позволили Н.Г. Ловпаче про-
следить угасание обряда вытянутого 
трупоположения в скифское время и 
вытеснения его более древним, скор-
ченным, сосуществовавшим с вытяну-
тым в IX–vII   вв. до н. э. [26, с. 89]. По-
этому преимущественное положение 
меотов Келермеса вытянуто на спине 
можно рассматривать как отражение 
уже скифского влияния, «подпитавше-
го», таким образом, обряд, возникший 
в киммерийское время.

Здесь же прослежены такие детали 
поз погребенных, как положение руки 
на таз, изгиб одной ноги в колене («ата-
кующая поза»), перекрещенность го-
леней в лодыжках [21, с. 78–79], одно-
значно относимые В.Б. Виноградовым 
к савроматскому воздействию на погре-
бальные традиции кавказцев [23, с. 87].

Уместно обратить внимание на факт 
«посмертного членовредительства» в 
погр. 18, где ноги покойного (воин-
всадник) были вывернуты на 180º и об-
ращены большими вертелами наружу, 
а коленными суставами вниз [21, с. 75]. 
Подобные манипуляции с трупами про-
слежены В.Б. Ковалевской в погребени-
ях vII–vI вв. до н. э. могильника Уллу-
баганалы в Карачаево-Черкесии, мате-
риалы которого демонстрируют процесс 
ассимиляции «кобанцами» степного эт-
нического элемента. Здесь отмечены 
случаи неестественно изогнутых или 
вывернутых кистей рук погребенных, 
посмертное выпиливание куска у осно-
вания черепа у одного из костяков [28, 
с. 35]. Предполагается, что эта и некото-
рые другие специфические черты погре-
бального ритуала населения Централь-
ного Предкавказья vII–Iv вв. до н. э., 
связанные с «посмертным умерщвле-
нием» умершего (по В.Б. Ковалевской), 
могут быть трактованы как появление 
скифских военных обычаев [27, с. 14].

Возможную связь со степным ритуа-
лом имеют и каменные плиты из ряда 
могил. Они зафиксированы еще в пред-
скифское время у кобанских племен Пя-
тигорья [29, с. 13–16]. При этом как ке-
лермесские, так и пятигорские находки 
не имеют признаков специфического 
обращения с плитами-жертвенниками, 
характерных для ранних кочевников, 
прежде всего следов краски. И все же 
следует остановиться на примечатель-
ной находке двух фрагментов зерно-
терки (по Л.К. Галаниной) в погр. 8 
[21, с. 80]. Дело в том, что кург. 4 у сел. 
Гойты (Чечня) в богатом захоронении 
женщины-амазонки (рассматриваемом 
так В.Б. Виноградовым) была найде-
на плита светлого песчаника со слегка 
вогнутой поверхностью, также атрибу-
тированная В.И. Марковиным как зер-
нотерка. Но В.Б. Виноградов находит 
основания утверждать, что «мы име-
ем дело с каменной плитой, имитирую-
щей жертвенник, столь обычный в сав-
роматских погребениях Приуралья» 
[23, с. 50–51]. Иными словами, плиты 
из меотских погребений должны быть 
подвергнуты, на наш взгляд, более вни-
мательному и заинтересованному рас-
смотрению.

В целом ряде захоронений Келер-
месского меотского могильника выяв-
лены погребения верховых коней либо 
их шкур (вернее будет сказать, чучел). 
Этот обычай хорошо известен еще у про-
томеотов [30, с. 172; 31, с. 44; 26, с.  77–
81; 83–84] и является наиболее отчет-
ливым свидетельством степного влия-
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ния на погребальную обрядность [38, 
с.  16]. Напротив, в тех протомеотских 
памятниках, которые испытывали силь-
ное воздействие горских погребальных 
традиций (Черноклен, Мингрельский 
II, Ахтырский лиман, Общественный, 
Ястребовка, Холмский) конские костяки 
в воинских захоронениях отсутствуют 
[39, с. 6–71]. Вновь возвращаясь к мате-
риалам могильника Кочипэ, приходится 
констатировать, что в погребениях этого 
памятника, датируемых автором раско-
пок концом vII–v в. до н. э., в отличие 
от захоронений предскифского време-
ни, конская сбруя и захоронения туши 
коня крайне редки. Данные, получен-
ные на могильнике Кочипэ, позволяют 
согласиться с Н.Г. Ловпаче в том, что в 
скифскую эпоху происходит своеобраз-
ное «спешивание меотов» [42]. Напро-
тив, функционирование прежней тра-
диции погребения коня вместе с всад-
ником в Келермесе свидетельствует, по 
нашему мнению, о том, что наслоивше-
еся скифское влияние и в этом случае 
стимулировало, вероятно, бытование 
важной черты раннекочевнической по-
гребальной обрядности.

Особо следует сказать о погребени-
ях женщин-воительниц из Келермеса. 
Наибольший интерес из них представ-
ляет погр. 12, где вытянутый на спине 
женский костяк (в протомеотское вре-
мя женщины были погребены, главным 
образом, в скорченном положении) [25] 
с перекрещенными голенями в лодыж-
ках сопровождался железным наконеч-
ником копья, а также конским остовом. 
Степное воздействие здесь несомненно и 
выглядит весьма глубоким. Причем эти 
два захоронения отнюдь не стоят особ-
няком в меотской среде. В погр. 1 южно-
го участка могильника Кочипэ при силь-
но истлевшем женском костяке вместе 
с набором посуды, браслетом и прясли-
цем был обнаружен и железный акинак 
[26, с. 96, табл. III]. Меотские воительни-
цы, как и каменномостское погребение 
вооруженной женщины-всадницы [11, 
с.  109; 32, с. 52], относящееся к vII–vI вв. 
до н. э., а также ряд других данных [11, 
с.  109], побуждают подозревать наличие 

некой прослойки вооруженных женщин 
у северокавказских племен в эпоху бес-
покойного и длительного соседства с во-
инственными степняками — скифами и 
савроматами. Причины появления тако-
го «воинского контингента» в среде ав-
тохтонов коренятся, вероятно, не столь-
ко в пережитках матриархата, сколько 
во внешнеполитическом факторе и на-
глядном примере степных «амазонок».

В самом деле, по данным К.Ф. Смир-
нова, в савроматской культуре женские 
погребения с оружием составляют 20% 
от общего числа захороненных с пред-
метами вооружения. В выборке скиф-
ских женских погребений Iv–III вв. до 
н. э. из степного Поднепровья, которой 
оперирует Е.П. Бунятян, в 30 случаях из 
103 (29%) покойницы были снабжены 
оружием в качестве составной части по-
гребального инвентаря [33, с. 70].

По ранним кочевникам Предкавказья 
наука не располагает пока столь же вы-
разительными сведениями, и к назван-
ным выше захоронениям «амазонок» из 
Нартана и Гойт новых комплексов по-
добного типа еще не прибавилось. Тем 
не менее данные нартского эпоса и ан-
тичной традиции [34, с. 45–65; 35, с. 30 
38, 51 и др.] демонстрируют нам устой-
чивую связь Северного Кавказа с «ама-
зонскими» сюжетами, что, конечно же, 
не может быть случайным и, как пред-
ставляется, должно корениться в осо-
бенностях тесного взаимодействия степ-
ных и кавказских племен в середине I 
тыс. до н. э. [23, с. 22–25].

Таким образом, есть все основания 
для включения меотского грунтового 
могильника в Келермесе в выделенную 
нами 3-ю группу погребальных памят-
ников Северного Кавказа, принадлежа-
щих автохтонному населению, но отме-
ченных присутствием степных черт по-
гребальной обрядности.

В свете всего сказанного считаем воз-
можным отметить, что специалистам, 
увлеченным поисками только скифско-
го влияния на погребальный обряд кав-
казцев, следует внимательнее оценить 
имеющиеся материалы через призму 
савроматской культуры.
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Summary

Concerning the study of inter-ethnic synthesis in pre-Caucasus 
at the Scythian time
the article continues the theme begun in the previous article in this collection («on 

the nature of the Scythian-Caucasian ethno-cultural interaction in the vII-vI centuries BC») 
In this paper, the author successively examines the materials of nartan mounds in kabardino-Balkar-
ia, as well as the Meotian kelermes burial in transkuban (Zakubane, Left-bank of kuban river) made 
in simple ground pits.

In nartan mounds researchers distinguish two groups of the buried. they are the so-called “free” 
and the accompanying “dependent”. their analysis by the author of the article shows that the fea-
tures of the funeral rites of both groups are similar to each other and have common Caucasian ge-
netic roots, although the “free” have more steppe features . this is indicated by such important mi-
crodetails of the ritual, as the presence in the graves of the coloring mineral realgar and clusters 
of burned pebbles, which are analogous with the nomadic Savromatians (B.M. kerefov). Another 
interesting fact is that a number of ‘animal style’ artifacts from the nartan mounds, according to 
B.M. kerefov also find parallels in the Savromatian world. the “free” were intermediate between the 
Caucasians and the nomads. this conclusion is made by the author not only from the features of 
the funeral rite, but also from the fact that the remains of the “free” had been destroyed and scat-
tered by the local population, but not robbed by them. It is well known that if the “free” had been 
completely ethnically alien to the local tribes, the robbery would have been inevitable. the nartan 
mounds are in evidence of the appearance in the Scythian era of new ethnic groups of a syncretic 
character that speaks of a process of mixing which was going between the Scythians and Caucasians.  
the materials of the ground burials of the kelermes Meotians are interesting for the dominant fea-
ture of the skeletons stretched on the back, with the arms stretched along the body, which is consid-
ered by us as a Scythian influence on the ritual, which arose in the Cimmerian epoch. to the effects 
of the Scythians and Savromatians on the funeral ceremony the author, in accordance with v.B. vi-
nogradov, include some details of position of the buried, for example, legs crossed at the ankles. to 
the manifestation of the Scythian military customs we should attribute the facts of posthumous ma-
nipulations with the corpses, in order to inflict “harm”. the nomadic influence can explain the pres-
ence in the graves of specifically placed there stone slabs, querns and stuffed horses. of particular in-
terest are the kelermes burials of female warriors. the graves of “Amazons” are found in other tombs 
of the Scythian time from the north Caucasus and along with the nart epos data and the ancient tra-
dition they suggest a link with the nomadic world in the middle of I millennium BC. thus, the ground 
burial of the kelermes Meotians are part of the burial site group of the north Caucasus, belonging to 
the indigenous population, but noted for the presence of traits of the nomadic funeral ritual.

 Впервые опубликовано:
 Некоторые вопросы культурных и этнических связей населения Северного Кавказа в эпо-

ху поздней бронзы — раннего железа. — Армавир, 1997. — С. 35–49.

К изучению процессов межэтнического синтеза 
в Предкавказье в скифское время
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К этнической интерпретации  
антропоморфных изображений  
на бронзовых поясах из погребений 74 и 76 
Тлийского могильника

уводят в скифо-алтайский мир, что как 
будто свидетельствует в пользу точки 
зрения В.А. Ильинской, А.И. Теренож-
кина и Ю.Н. Воронова.

Тем не менее есть основания не счи-
тать тлийских лучников принадлежащи-
ми к кругу изображений ранних кочев-
ников: весьма несовершенная манера 
посадки конного воина — ноги согну-
ты в коленях под прямым углом, парал-
лельный характер расположения налу-
чья и колчана [23] (рис. 3, 1–2). Уже в 
наиболее ранних изображениях послед-
них (ассирийский рельеф из Кальху, ва-
за из Ватикана и др.) эти важные дета-
ли выглядят иначе. В.А.  Ильинская и 
А.И. Тереножкин были склонны объяс-
нять такие неувязки условностью стиля 
иконографии, которая отчасти действи-
тельно имеет место (определенный схе-
матизм в трактовке фигур людей и жи-
вотных, ноги всадника изображены в 
одной плоскости) [6, c. 75]. Сторонни-
ками «скифской версии» не учитывает-
ся и глубинный смысл сюжета с участи-
ем лучников. Исследования М.Ш. Хида-
шели убедительно показали, что сюжет 
этот восходит к охотничьей мифоло-
гии грузинских племен и весьма попу-
лярен на бронзовых поясах Централь-
ного Закавказья IX–vII вв. до н. э. Он 
отображает сцену священной охоты на 
оленя, тура и других животных, являв-
шихся ипостасями владыки или влады-
чицы зверей [24, табл. XI, XIII, XvII]. 
Наиболее близкие тлийским сцены свя-
щенной охоты фигурируют на поясах из 
Санта, Душети, Нареквави и Сагаред-
жо, которые могут быть датированы, 
на наш взгляд, vII  в. до н. э. (в погребе-
нии 13 могильника Нареквави вместе с 
гравированным поясом был найден би-
металлический меч урартийского типа 
[25, c.  78, 86, табл. XXXvII; XXXIX, 97], 

Этот вопрос представляет большую 
важность для выяснения подлинной 
роли скифских компонентов в этноге-
незе коренных народов Кавказа. Тре-
буется привлечение не только данных 
погребального обряда и антропологи-
ческих исследований, но и анализ изде-
лий прикладного искусства кавказских 
горцев. К числу таковых относятся гра-
вированные пояса из листовой бронзы 
из погребений 74 б и 76 могильника у 
с. Тли в Южной Осетии [16, с. 127–134] 
(рис. 1–2). Пеший и конный лучники 
с пояса из погребения 76 (рис. 2) трак-
туются Ю.Н.  Вороновым, В.А. Ильин-
ской и А.И. Тереножкиным как древ-
нейшие изображения скифов эпохи их 
переднеазиатcких походов [6, c. 85; 17, 
c. 43–45; 18, с. 205]. Б.В. Техов отнес по-
гребения 74 и 76 к XII–X вв. до н. э., но 
отметил близость обычаев центрально-
кавказских племен скифским. К атри-
бутам «скифства» указанные исследо-
ватели причисляют луки (бесспорно, 
скифского типа), которыми вооруже-
ны воины с обоих поясов, их бороды и 
длинные волосы, а также отрубленную 
человеческую голову на уздечке всад-
ника с пояса из погребения 76. Обычай 
отсечения головы у мертвого врага в ка-
честве трофея характерен для скифских 
военных обычаев (Э.А. Грантовский) 
[19, c. 72], хотя отмечается и у населени-
ия Передней Азии (Р. Ролле) [20, с. 291–
339]. Добавим, что форма горитов и ма-
нера их ношения находят прекрасную 
аналогию на Чуйском оленном камне в 
Горном Алтае, причем В.Д. Кубарев от-
мечает, что в данном случае запечатлен 
архаичный способ подвешивания налу-
чья (В.Д. Кубарев) [21, с. 99, табл. I; 22, 
с. 70].

Таким образом, параллели воинским 
аксессуарам с обоих тлийских поясов 

АРХЕОЛОГИЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ

Раздел I.

В освещении проблемы скифо-кавказских этнокультурных 
связей (Е.И. Крупнов, Б.Б. Пиотровский, Б.Н. Граков, В.Б.  Ви-
ноградов, Б.В. Техов, А.И. Тереножкин, В.А. Ильинская, 
М.Н.  Погребова, Д.С. Раевский, В.Б. Ковалевская, В.Г. Петрен-
ко, В.Ю.  Мурзин, С.В. Махортых и др.) [1–15] все более при-
стальное внимание уделяется такому вопросу, как возникнове-
ние скифо-кавказских этнических новообразований.
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которые известны в Закавказье в ком-
плексах, главным образом, vII–vI вв. 
до н. э. (М.Н. Погребова) [7, c. 61]. Край-
не важно, что вооружение лучников с 
указанных поясов едва ли не идентично 
тлийскому: те же луки «скифского ти-
па», характер расположения налучья и 
колчана. Сама же изобразительная ма-
нера, в которой даны сцены на поясах, 
также целиком присуща кавказскому и 
отчасти переднеазиатскому миру (ср. 
с тлийскими изображение быка на из-
вестной Мидийской вазе, по Н.Е. Уру-
шадзе) [26, c. 60, рис. 4, 3]. То же мож-
но сказать и о солярной символике, 
некоторых палеоэтнографических де-
талях быта. На поясе из погр. 74 б изо-
бражена сцена пира (рис. 1, 7), как счи-
тает М.Ш. Хидашели, двух женщин (хо-
тя у них совершенно отчетливо видны 
бороды), участницы которого сидят на 
двуногих скамьях (?), совершенно иден-
тичных той, на которой восседает фигу-
ра «винопийцы» из погребения на Бом-
борской поляне в Абхазии [27].

Наконец, необходимо указать на еще 
одну контекстную особенность изобра-
жений тлийских лучников. Почти все 
они иттифалличны, что непосредствен-
но связывает их с многочисленными об-
разцами бронзовой культовой антропо-
морфной пластики Кавказа эпохи позд-
ней бронзы — раннего железа [28], а 
значит, и еще одной нитью с областью 
идеологических воззрений автохтонно-
го населения, но никак не пришлого, ко-
чевого. 

Появление «скифоидных» персона-
жей в искусстве и мифотворчестве пле-
мен Закавказья может быть результа-
том тесных культурных и этнических 
контактов кавказцев и скифов на заклю-
чительном этапе скифских походов в За-
падную Азию и прямого участия в них 
автохтонов Кавказа [1; 4; 7; 10].
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Рис.	2.	
Богато	орнаментированный	
бронзовый	пояс	из	погр.	76	
Тлийского	могильника.

0

0

5

5

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)



195

10. Ковалевская В.Б. Кавказ и аланы. — М., 1984.
11. Петренко В.Г. Скифская культура на Северном Кавказе // АСГЭ. — № 23. — Л.: Искусство, 

1983.
12. Петренко В.Г. Скифы на Северном Кавказе // Степи Европейской части СССР в скифо-

сарматское время. — М.: Наука, 1989.
13. Петренко В.Г. К вопросу о хронологии раннескифских курганов Центрального Предкав-

казья // Проблемы скифо-сарматской археологии. — М., 1990.
14. Мурзин В.Ю. Скифская архаика Северного Причерноморья. — Киев, 1984.
15. Махортых С.В. Скифы на Северном Кавказе. — Киев, 1991.
16.  Техов Б.В. Центральный Кавказ в XvI–X вв. до н. э. — М.: Наука, 1977.
17. Ильинская В.А. Изображения скифов времени переднеазиатских походов // Древности 

степной Скифии.– Киев: Наук. думка, 1982.
18.  Воронов Ю.Н. О хронологических связях киммерийско-скифской и колхидской культур  // 

Скифия и Кавказ. — Киев: Наук. думка, 1980.
19. Грантовский Э.А. О некоторых материалах по общественному строю скифов // Кавказ и 

Средняя Азия в древности и средневековье. — М., 1981.
20.  Rolle R. urartu und reiternomaden // Sonderdruck aus SAECuLuM XXvIII, Heft 3 (1977). 

verlag karl Albert Freiburg / München.
21. Кубарев В.Д. Древние изваяния Алтая. Оленные камни. — Новосибирск, 1979.
22. Кубарев В.Д. К интерпретации предмета неизвестного назначения из кургана I памятника 

Туэкта (горный Алтай) // Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии.  — 
Новосибирск, 1981.

23. На эту деталь наше внимание обратили С.В. Махортых и Е.В. Черненко. См. Махортих 
С.В., Черненко Є.В. Рец. на монографию С.Л. Дударева «Из истории связей населения Кав-
каза с киммерийско-скифским миром». — Грозный, 1991 // Археологiя. — № 1. — 1994.  — 
С. 156.

24. Хидашели М.Ш. Графическое искусство Центрального Закавказья в эпоху раннего желе-
за.  — Тбилиси, 1982.

25. Мамаиашвили Н.Ф. Могильник первой половины I тысячелетия до н. э. из Cагареджо // 
ТКАЭ. Вып. vIII / Гареджи. — Тбилиси, 1988 (на груз. яз.).

26. Урушадзе Н.Е. К семантике прикладного искусства древнего Кавказа и Закавказья // 
СА.  — 1973. — № 1.

27. Лукин А.Л. Археология Бзыбской Абхазии // ТГЭ. — 1941.— Т. I.
28. Марковин В.И. Культовая пластика Кавказа // Новое в археологии Северного Кавказа. — 

М., 1986.

Рис.	3.	
Детали	бронзовых	 поясов	
из	погр.	74	и	76.

1 2

К этнической интерпретации антропоморфных изображений  
на бронзовых поясах из погребений 74 и 76 Тлийского могильника



196

Summary

 To an ethnic interpretation of anthropomorphic images on bronze belts  
from burials number 74 and 76 from Tli burial ground
the article considers the question of ethnicity of images featuring dismounted and mounted ar-

chers in bronze belts from burials 74 and 76 of the burial ground tli (South ossetia). Some authors 
(y.n. voronov, v.A. Illyinskaya, A.I. terenozhkin) identified their Scythian ethnicity. In saying so 
they relied on such features as Scythian type bows - warriors from both belts are armed with these, 
beards and long hair of these warriors, as well as cut off human head on the horseman’s bridle on the 
belt from burial № 76.      

the author concludes that the presence of the characters with the Scythian weapons on their 
belts indicates early Scythian-Caucasian contacts, but, nevertheless, assumes that these characters 
are not the Scythians. Images on tli belts from burials 74 and 76 (as on many others) are connected 
with ideological views of Caucasian peoples, especially the transcaucasian ones. In these belts there 
are scenes of «sacred hunting”, which have parallels in mythology of the peoples of these region, as 
well as the details of everyday life, which are found in the art of the Caucasian Late Bronze - Early Iron 
Age epoch. Belts’ symbolism is entirely unrelated to the nomadic world.

 Опубликовано: 
1. Тезисы докладов областной конференции «Проблемы скифо-сарматской археологии Се-

верного Причерноморья», посвященной 90-летию со дня рождения профессора Б.Н. Гра-
кова. — Запорожье, 1989. — С. 42–44; 
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В 1991 г. в ходе работ Пятигорского археологического отряда 
Карачаево-Черкесского НИИИЭФ на могильнике «Мачты», 
располагающемся на западной окраине г. Кисловодска в од-
ноименном урочище и являющемся (как выяснилось позд-
нее) северо-восточной частью могильника у Кисловодского 
искусственного озера, одним из авторов данной работы было 
исследовано погребение 4 [1]. Его материалы и стали предме-
том специального рассмотрения в настоящем исследовании.

Клин-яр II) [2; 3, с. 104–113; 4, с. 29–63; 
5, с. 184–199; 6, с. 74–133].

Несколько особняком выглядят де-
тали погребального ритуала. Если на-
конечники копий, как правило, распо-
лагаются в могилах в углу перед лицом 
покойного, то в описываемом случае 
наконечник располагался у колен. 
Ножи, в массе своей, обнаружены вме-
сте с кинжалами или вместе с оселком у 
пояса [6, с. 82].

Что же касается наконечников стрел, 
то их локализация за областью таза об-
наруживает параллели в районе г. Кисло-
водска в погребениях у санаториев «Тур-
кменистан» и «Узбекистан» (в последнем 
случае за областью таза находились остат-
ки колчана, а наконечник стрелы распо-
лагался ниже, у бедренной кости умерше-
го) [7, с. 10, 12, табл. 7, 3–9; 9, 6–10].

Наконечники копий составляют едва 
ли не обязательную принадлежность во-
инских захоронений бассейна Подкумка 
в vIII–vII вв. до н. э., но в скифскую эпо-
ху их процент резко падает, особенно на 
Эшкаконе [8, с. 55–56]. Претерпевает 
изменения и их конструкция (в сторону 
увеличения пера и уменьшения втулки) 
[7, с. 18].

Наиболее близким в местном мате-
риале наконечнику из публикуемого 
комплекса (рис. 2, 1) является образец 
из погр. 5 vII в. до н. э. Березовского мо-
гильника 4 [4, с. 57, рис. 4, 7]. Но наи-
большее сходство как в соотношении 
размеров втулки и пера, так и в морфо-
логии последнего наконечник копья из 
погр. 4 могильника «Мачты» обнаружи-
вает с экземпляром из погр. 77 могиль-
ника Гуад-Иху (Абхазия, т. н. старшая 
группа погребений) [9, с. 57, табл. II, 
4]. Нижняя датировка Старшего Гуад-
Иху  — конец vII — начало vI в. до н. э. 
[10, c. 55]. Основной же период функци-
онирования Старшего Гуад-Иху опреде-

Погребение было совершено в камен-
ном ящике, сооруженном из шести плит 
песчаника, поставленных на ребро, и ли-
шенном покровных плит, снесенных, по-
видимому, при эксплуатации карьера, в 
котором и был обнаружен могильник.

Плохо сохранившийся костяк погре-
бенного (кости черепа и таза были раз-
давлены и сильно истлели) располагал-
ся в скорченном положении на правом 
боку, головой на юг. При костяке были 
найдены: втульчатый железный нако-
нечник копья, лежавший у восточной 
стенки захоронения; бронзовый нож-
бритва, расчищенный в районе несохра-
нившихся кистей рук; железный нож, 
обнаруженный в ногах у умершего; пять 
железных наконечников стрел (один 
втульчатый и четыре черешковых), рас-
полагавшихся за областью таза; крупный 
оселок длиной около 25 см, лежавший у 
бедренных костей, плохой сохранности, 
полностью рассыпавшийся при извле-
чении из погребения (рис. 1).

Ниже мы постараемся показать не-
заурядный характер обнаруженных ар-
тефактов, которые указывают на связи 
местного населения с соседними кав-
казскими территориями и удаленными 
областями Восточной Европы в раннем 
железном веке и проливают дополни-
тельный свет на некоторые стороны 
мировоззрения древних обитателей бас-
сейна р. Подкумка.

Погребальный обряд рассматривае-
мого захоронения вполне обычен для 
данного района Центрального Предкав-
казья как по характеру самого сооруже-
ния (составной каменный ящик), так и 
по особенностям расположения умерше-
го в могиле (скорченность; положение 
на правом боку присуще, в основном, 
мужским захоронениям, южная ориен-
тировка погребенного, обнаруживаю-
щая ближайшие аналогии в могильнике 

АРХЕОЛОГИЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ

Раздел I.
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Центрального Предкавказья  
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стях предскифского и раннескифского 
времени [13, с. 171–173, табл. 74]. Но об-
разец из могильника «Мачты» выделя-
ется наличием отогнутого острия. Ножи 
с такой морфологической особенностью 
лезвия встречаются в инвентарях Крас-
номаяцкого могильника в Абхазии в 
группе погребений vIII–vI вв. до н. э. [9, 
с. 168, 175, табл. XX, 14].

Бронзовый нож (рис. 2, 7) более все-
го напоминает находку из разрушенных 
могил Клин-яра III, отличаясь от нее 
невыделенным черешком [14, табл. II, 
16]. Ножи из бронзы не характерны для 
материальной культуры Предкавказья 
уже в позднейшее предскифское время 
[5; 15, с. 37]. В скифское же время (вто-
рая половина vII–Iv в. до н. э.) орудия 
труда из железа уже целиком вытеснили 
бронзовые [6, с. 13]

Наиболее же интересными предме-
тами в погребении оказались наконеч-

ники стрел. Они не имеют параллелей 
в материалах раннежелезного века из 
Предкавказья. Истоки этих наконечни-
ков обнаруживаются в раннеананьин-
ских памятниках Среднего Поволжья. 
Здесь они возникают на базе каменных 
(кремневых) и костяных наконечников 
стрел атабаевского (ХII–ХI вв. до н. э.) и 
маклашеевского (Х–IХ вв. до н. э.) эта-
пов приказанской культуры [17, с. 101–
102, табл. 60; 116–119, 154–156], причем 
бытование последних продолжалось и в 
раннеананьинское время параллельно с 
железными образцами [18, с. 200–206, 
рис. 76].

Наконечники стрел с листовидным 
пером, имеющие наибольшее расшире-
ние в нижней части (рис. 2, 2–3), более 
всего сходны с железными образцами 
типа наконечника из погр. 613 Старше-
го Ахмыловского могильника, обнару-
женного в одном комплексе с бронзо-
вым топором-кельтом типа КАМ–4 (по 
С.В.  Кузьминых).

Датировка этих кельтов, по В.С. Па-
трушеву, vIII–vII вв. до н. э.; по А.Х. Ха-
ликову — конец vIII — начало vI в. до 
н. э.; С.В. Кузьминых допускает бытова-
ние кельтов типа КАМ–4 вплоть до кон-
ца vI в. до н. э. [19, с. 230; 20, с. 84].

Наконечник с вытянутым, узколисто-
видным пером (рис. 2, 8) сопоставим с 
находкой железного наконечника стре-
лы в погребении 605 Старшего Ахмы-
ловского могильника [19, с. 229, табл. 
92, 6г]. Комплекс погр. 605 датирован 
А.Х.  Халиковым временем не позже 
vII  в. до н. э. [18, с. 222].

Втульчатые железные наконечники 
стрел, аналогичные публикуемому (рис. 
2, 5), встречаются в Старшем Ахмылов-
ском могильнике в комплексах могил 
vI  в. до н. э. [18, с. 212].

Исходя из приведенных выше ана-
логий, датировка погребения 4 могиль-
ника «Мачты» должна быть определена 
vII–vI вв. до н. э.

Однако значение только что рассмо-
тренных наконечников стрел совершен-
но не исчерпывается использованием 
их в качестве датирующего материала: 
Они позволяют расширить наши пред-
ставления о межрегиональных и меж-
этнических связях населения бассейна 
Подкумка (и всего Центрального Пред-
кавказья в целом) во второй четверти 
I  тыс. до н. э.

Вопрос о связях Северного Кавказа с 
Поволжьем был поставлен исследова-
телями еще много десятилетий назад 
(А.А.  Спицын, В.А. Городцов, А.М.  Таль-
грен). Интерес к этой теме явно оживил-
ся в 1950 — начале 1970-х годов в работах 

Рис.	1.
План	 погребения	 4	 мо-
гильника	«Мачты»:	1	–	на-
конечник	 копья;	 2	 –	 нож-
бритва;	3	–	оселок;	4	–	нож;	
5	 –	 наконечники	 стрел;	 
6	–	тлен	от	костей	таза.	
1,	4,	5	–	железо,	2	–	бронза,	
3	–	камень.
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лен vI–v вв. до н. э. [11, с. 9]. В  свою оче-
редь, Ю.Н. Воронов включает погр. 77 в 
число комплексов v — первой половины 
Iv в. до н. э. [12, с. 13–14].

Серповидные железные ножи, подоб-
ные публикуемому экземпляру (рис. 2, 
4), хорошо известны в местных древно-
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А.В.  Збруевой, Е.И. Крупнова, А.Х. Ха-
ликова, А.П. Смирнова, В.Б. Виноградо-
ва, писавших о связях между кобански-
ми и ананьинcкими (финноязычными) 
племенами, имевшими место в середине 
I тыс. до н. э. [21, с. 119, 121, 294, 343–344 
и др.; 22, с. 130–135; 23, с.  124–127].

При этом авторы подчеркивали тор-
говый и культурный характер этих свя-
зей и преимущественно одностороннее, 
кавказско-поволжское их направление 
[22a]. А.П. Смирнов прямо указывал на 
то, что этническое проникновение юж-
ного населения на Волгу имело место 
лишь в конце I тыс. н. э. [22, с. 133].

В 1970–1980-х гг. внимание исследо-
вателей к изучению связей племен ран-
нежелезного века Северного Кавказа и 
Волго-Камья усиливается, приобретает 
более систематический характер. По-
являются попытки предложить перио-
дизацию связей ананьинских племен с 
Кавказом. С.В. Кузьминых выделил два 
этапа таких связей: vIII — конец vII  в. до 
н. э. и конец vII–vI в. до н. э. При этом 
весьма важно следующее заключение 
специалиста: «Внешний товарный об-
мен ананьинского очага с Кавказом под-
держивался, очевидно, до конца vI в. до 
н. э. С уходом раннеананьинских племен 
из Среднего Поволжья он затухает и не 
фиксируется так четко в комплексах кам-
ских могильников v–Iv вв. до н. э.» [20, 
с. 175–176]. Автор является сторонником 
«обменной» версии (причем подразуме-
вается многоступенчатый обмен) появ-
ления кавказских импортов на Средней 
Волге. На тех же позициях в 1977 г. стоял 
и А.Х. Халиков [18, с. 181, 183, 227 и др.], 
который в последнее время склонeн объ-
яснять появление в Волго-Камье вещей 
колхидо-кобанского типа посредниче-
ством киммерийцев, не исключая, впро-
чем, и «прямых включений киммерий-
цев в vIII–vII вв. до н. э. в лесостепные 
районы Поволжья» [24, с.  154].

Такое суждение во многом опира-
ется на многочисленные разработки 
Н.Л.  Членовой, Эта исследователь-
ница выступает с идеей о непосред-
ственном перемещении носителей т. н. 
каменномостско-березовской культуры 
(в ареал которой входит и бассейн р. Под-
кумка) с Северного Кавказа на Среднюю 
Волгу в vII в. до н. э. [25, с. 80]. Что же 
касается этнической принадлежности 
каменномостско-березовской культуры, 
то ее Н.Л. Членова связывает с кимме-
рийцами [26, с. 81]. К памятникам ким-
мерийцев на Средней Волге Н.Л. Члено-
ва и А.Х. Халиков еще в 1969 г. отнесли 
новомордовские каменные стелы [27, 
с. 133], которые трактуются как следы 

похода (походов) представителей воин-
ственного народа с Северного Кавказа, 
смешавшихся затем с местным населе-
нием. К следам этого похода Н.Л.  Чле-
нова причисляет также погребения 
воинов с оружием каменномостско-
березовского типа, конским убором и 
бронзовыми предметами кобанского и 
урартийского типа в ряде могильников 
Волго-Камья [27, с. 15].

Во многом убедительная версия о ми-
грации с Северного Кавказа на Среднюю 
Волгу, произошедшей не позже рубежа 
vII–vI вв. до н. э., последовательно от-
стаивается М.Н. Погребовой и Д.С. Раев-
ским. В результате переселения в Волго-
Камье т. н. «отложившихся скифов» 
здесь и появляются культурные элемен-
ты скифского, колхидо-кобанского и 
урартийского типов [28; 29, с. 197–220].

Отмечая находки кобанских брон-
зовых топоров в ананьинском ареале, 

Рис.	2.
Инвентарь	погр.	4	могиль-
ника	«Мачты»	(1–8);	рукоять	
кинжала	 из	 окрестностей	
г.	 Кисловодска	 –	 вид	 до	
очистки	(9)	и	после	очистки	
(10)	(по	Б.А.	Шрамко).	
1–6,	8	–	железо;	7	–	бронза;	
9–10	–	бронза	и	железо.
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М.Н. Погребова и Д.С. Раевский видят 
в них свидетельство того, что племена 
Северного Кавказа были партнерами 
ананьинцев еще с предскифской эпохи, 
что и повлияло впоследствии на выбор 
маршрута, по которому проследовали 
«отложившиеся скифы». Гипотетиче-

об ананьинском происхождении т. н. 
биметаллических клевцов из Перкаль-
ского и Гунделеновского могильников 
в Центральном Предкавказье и влия-
нии ананьинских образцов оружия на 
оформление зооморфной секиры из Но-
вогрозненского могильника в Чечено-
Ингушетии [23, с. 125; 32, с. 262].

Приведенные параллели наконечни-
кам стрел из могильника «Мачты», как 
и выводы В.Б. Виноградова, не ограни-
чивают круг свидетельств об обратном 
воздействии населения Волго-Камья на 
обитателей Северного Кавказа.

В свое время один из авторов пред-
ставил Б.A. Шрамко рукоять биме-
таллического кинжала, найденную в 
окрестностях г. Кисловодска [рис. 2, 
9–10], для проведения химико-тех-
ноло гическо го исследования. В отли-
чие от описания технологии соедине-
ния бронзовой рукояти с железным 
черенком кинжала, опубликованного 
исследователем [33, с. 28], результат 
спектрального анализа бронзы, вы-
полненный Л.П. Грубник-Буйновой, 
остался неизданным полностью [34, 
с.  46]. Приводим данные спектроана-
литического исследования химическо-
го состава бронзовой рукояти:

Sn — 2,934; Рв — 0,963; Zn — нет; Вi — 
0,026; Ag — 0,048;  

Sв — 0,04; Аs — 0,177; Fе — 0,88; ni — 
0,007; Со — нет.

Mn — 0,008; Аu — нет.
Рукоять была, таким образом, отли-

та из оловянисто-свинцовистой бронзы 
с повышенным содержанием сурьмы 
(4,04%). Корреляционный анализ сле-
дующих пар: Аs — ni, Аg — Sв, Аg — 
Аs, ni — Со, Аg — Вi позволяет отнести 
металл к Волго-Камской химической 
группе. Кроме того, на рукояти выявлен 
нанесенный пробойником точечный ор-
намент, не встреченный на других севе-
рокавказских экземплярах биметалли-
ческих кинжалов, но зато характерный 
для волго-камских кинжалов типа К–34 
с такими же рукоятями, датируемых 
vII  в. до н. э. [18, с. 166; 20, с. 130–1 31; 
33, с. 26, рис. 1, 7].

Таким образом, представленные 
нами материалы из бассейна р. Подкум-
ка свидетельствуют о наличии обрат-
ного влияния финноязычных племен 
Средней Волги на местное население в 
vII–vI вв. до н. э.

Однако материалы погребения 4 мо-
гильника «Мачты» интересны еще и в 
связи с тем, что отражают некоторые 
черты религиозного мировоззрения 
древних жителей Центральной части 
Северного Кавказа и, возможно, этниче-

Рис.	3.
Бронзовый	 топор	 кобан-
ского	типа	из	района	г.		Та-
ганрога.

скую трассу их движения М.Н. Погребо-
ва и Д.С. Раевский начинают от района 
г. Таганрога [см. : 29, с. 197, карта]. Край-
не интересно, что именно у г. Таганрога 
в 1959 г. был найден кобанский бронзо-
вый топор (рис. 3), хранившийся в мест-
ном музее [30]. Он совершенно иденти-
чен экземпляру из бывшей Пермской 
губернии [18, с. 180, рис. 69, 2]. Находка 
из Таганрога — блестящее подтверж-
дение догадки авторитетных ученых о 
том, что этнокультурные связи Северно-
го Кавказа с Волго-Камьем осуществля-
лись через Приазовье и Нижний Дон.

Наконец, весомым подтверждени-
ем северокавказско-поволжских связей 
явилось исследование Н.Н. Тереховой 
и Л.С. Хомутовой, показавшее, что у ко-
банских и ананьинских племен в vII в. 
до н. э. существовала единая технология 
железообработки [31, с. 281].

Находки же из могильника «Мач-
ты» указывают на то, что связи эти не 
носили одностороннего характера. Это 
подтверждается материалами и наблю-
дениями В.Б. Виноградова, писавшего 
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скую специфику родоплеменных групп 
басс. р. Подкумка.

Прежде всего наше внимание при-
влекло необычное расположение ножей 
в погребении, причем, как уже было от-
мечено выше, один из них был бронзо-
вый, а другой железный. Само по себе 
такое сочетание — едва ли не первый 
случай в изучении культуры Централь-
ного Предкавказья эпохи раннего желе-
за. Причем оба ножа были направлены 
лезвиями и остриями к погребенному, 
т. е. как бы «угрожали» ему, «запирали» 
его в могиле. В.Б. Ковалевская, отме-
тившая подобный ритуал в погребениях 
могильника Уллубаганалы на р. Эшка-
коне [35a], трактует его как символиче-
ское посмертное «убийство» покойного, 
«принесенного в жертву» владыке за-
гробного мира. Отголоски этого ритуала 
она прослеживает в осетинском фоль-
клоре, многие мотивы которого, как из-
вестно, восходят к скифской эпохе [35 
с.  35–38].

Опираясь на данные фольклора, 
В.Б.  Ковалевская подчеркивает риту-
альный характер железных ножей во-
обще в погребениях взрослых мужчин 
скифской эпохи, их связь с заупокойным 
культом. В самом деле, в осетинских 
сказках фигурирует ножик с черной 
рукояткой, которым убивают исклю-
чительно посвятительные жертвы, а в 
карачаево-балкарской версии Нартиады 
упоминается «черный нож», с помощью 
которого Ецемей только и мог лишить 
Кубу жизни [36, с. 97].

В свою очередь, такой знаток кавказ-
ской этнографии, как Г.Ф. Чурсин, среди 
объектов материальной культуры, кото-
рым приписывалась магическая сила и 
использовавшихся соответственно в ка-
честве амулетов, называет нож [37, с.  5, 
33]. Заметим, что в vII–vI вв. до н. э. 
бронзовые ножи уже не употреблялись 
в быту, будучи полностью вытесненны-
ми железными. Думается, что находка 
из могильника «Мачты» имеет также 
культовое назначение, тем более что са-
кральная роль вещей из меди и бронзы, 
использовавшихся в эпоху железа, хо-
рошо известна в этнографии Древнего 
мира [38, с. 13].

Наконец, еще один предмет, чье чи-
сто утилитарное назначение сомнитель-
но, — это крупный оселок из очень мяг-
кого и рыхлого песчаника, совершенно 
распавшийся при извлечении из погре-
бения. Уже одно это говорит не о прак-
тическом, а о символическом значении 
оселка в данном захоронении. Фольклор 
северокавказских народов фиксирует 
представления о чудодейственных свой-

ствах оселка. «В адыгском эпосе жена 
Тлебыцы — Бедоха врачует раны на теле 
мужа либо своим целебным дыхани-
ем, либо прикосновением волшебного 
оселка. Аналогичным образом посту-
пает и героиня осетинского эпоса» [36, 
с. 96–97]. Та же функция у оселков и в 
чечено-ингушском героическом эпосе. 
Ими оживляют мертвых фантастиче-
ские чудовища Гарбаши [45, с. 73–74]. 
Эти оселки «можно рассматривать как 
атрибут более древнего типа великанов, 
чем нарты» [цит. по: 26, с. 85].

Судя по изысканиям Н.Л. Членовой, 
у абхазо-адыгов (и хаттов) оселки рас-
сматривались, вероятно, как атрибут 
бога грозы и неба [26, с. 86]. Апотро-
пеическое значение оселков прослежи-
вается Л.К. Галаниной по материалам 
Келермесского грунтового могильника 
(меоты, как установлено кавказоведа-
ми, играли большую роль в происхо-
ждении современных адыгов) [39, с. 85; 
40, с. 45].

У скифо-сарматских племен оселки 
также выполняли культово-магическую 
роль (М.П. Грязнов) и, возможно, ис-
пользовались в качестве амулетов от 
«дурного глаза» [41, с. 139–144; 42, 
с.  23].

Отметим и то, что у племен Волго-
Камья в vIII–vI вв. до н. э. оселки, по 
мнению А. X. Халикова, выполняли 
роль «запоров пояса», т. е. также не ис-
пользовались в практических целях [18, 
с. 158]. По-видимому, они опять-таки 
были апотропеями.

Полагаем, что описанные детали ри-
туала могли быть связаны как с представ-
лениями о принесении погребаемого в 
жертву владыке загробного мира, так и 
со страхом перед какими-то необыкно-
венными качествами «умерщвляемого» 
таким образом субъекта, ибо далеко не 
каждый покойник препровождался в 
«иной» мир подобным образом.

Проанализированные материалы яв-
ляются новым достоверным источником 
о связях автохтонных племен бассейна 
р. Подкумка с населением Восточной 
Европы и Закавказья в раннежелезном 
веке. Они также демонстрируют (на наш 
взгляд) и зарождение некоторых моти-
вов героического эпоса народов Кавказа 
(о чем уже писалось ранее) [21, с. 347] в 
эпоху, когда закладывались этнические 
основы современных народов региона 
и фундамент традиционного комплек-
са черт их оригинальной материальной 
и духовной культуры, которые явствен-
но проступали еще в эпоху средневеко-
вья, а отдельные дожили и до довольно 
позднего времени [43; 44, с. 3–40].
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Summary

New data on the relationship between the Central Caucasus and Volga region 
in the Early Iron Age (co-author V.A. Fomenko)
the article analyzes burial materials which were found in the western outskirts of 

town kislovodsk in the cemetery «Machty». the man’s burial was performed in a stone 
box made of slabs. the deceased was lying crouched on his right side, head to the south. 
the items found in the tomb are as follows: an iron spearhead, bronze and iron knives, five iron ar-
rowheads, a large sharpening stone. the arrowheads being of our main interest have parallels in the 
Middle volga region (Early Ananino Culture, Senior Ahmylovsky burial). the complex dates back to 
vII–vI centuries BC.

Many researchers were interested in the question of the northern Caucasus and volga-kamya ties 
(A.A. Spitsyn, v.A. Gorodtsov, A.M. talgren, A.v. Zbrueva, E.I. krupnov, A.H. khalikov, A.P.  Smirnov, 
v.B. vinogradov, n.L. Chlenova, M.n. Pogrebova, D. C. rajewski, etc.). Some scientists believed that 
the penetration of the things to the volga region from Caucasus was the result of the exchange, while 
others argued that this occurred as a result of the Cimmerians’ arrival to the volga. A   convincing ver-
sion that the so-called «seceded Scythians» came to the Middle volga from the Caucasus was sug-
gested by M.n. Pogrebova and D.S. rajewski. their version finds support in the figure of the bronze 
axe from the region of taganrog found on the way of «seceded the Scythians» in volga region which 
goes with this article. the fact of mutual ties between volga region and Caucasus is proved not only 
by the arrows from the burial ground «Machty» but also the finding of the handle of a dagger dated 
vII BC, made of bronze and iron from the area of   kislovodsk. Analysis of the bronze handle made by 
L.P. Grubnik-Buynova (the artifact was cast from tin-lead bronze with a high content of antimony — 
4.04%) showed that the dagger was made in the Middle volga.

 Впервые опубликовано:
 Армавирский государственный педагогический институт. Кафедра всеобщей истории. — 

Армавир, 1996 (соавтор В.А. Фоменко). Отдельное издание.

новые данные о связях Центрального Предкавказья  
с Поволжьем в эпоху раннего железа
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100-летию со дня рождения
замечательного археолога-
краеведа Андрея Петровича
Рунича (1911–1986)
посвящается

Монографическое исследование ма-
териальной культуры обитателей Цен-
трального и Северо-Восточного Кавказа 
скифской эпохи, в свое время предпри-
нятое В.Б. Виноградовым, подвело ито-
ги изучения этого отрезка местной исто-
рии по состоянию источников на конец 
60-х годов [1].

Заметное внимание в этой книге бы-
ло уделено вопросу о воздействии ира-
ноязычных племен юга Восточной Ев-
ропы  — скифов и савроматов — на состав 
вооружения автохтонов данного региона. 
За время, прошедшее с момента выхода 
в свет указанного исследования, в руках 
археологов оказались новые материалы 
об этом аспекте скифо-северокавказских 
контактов. Вырос фонд источниковых 
данных по указанному ареалу, в частно-
сти, такому его району, как Пятигорье 
[2–12]. Однако новых специальных ра-
бот, касающихся малоизученных сторон 
процесса оформления тех или иных ви-
дов вооружения у населения данной тер-
ритории vII–Iv вв. до н. э. и роли в нем 
степного компонента, появилось срав-
нительно немного [13–18]. Наш сугубый 
интерес к оружию vII–Iv вв. до н. э. свя-
зан с тем, что эта категория материаль-
ной культуры — одна из наиболее ди-
намичных, если не самая способная бы-
стро реагировать на новые потребности 
общества, растущие производительные 
силы, изменяющуюся этнополитиче-
скую обстановку, довольно точно отра-
жающая (в составе могильного инвента-
ря) социальные градации внутри обще-
ства и т. п. Предметы вооружения имеют 
первостепенное значение для датиров-
ки памятников скифской эпохи, созда-
вая основу для разработки хронологиче-
ской шкалы древностей раннежелезного 
века Центрального Предкавказья и со-
седних с ним территорий. Такое обстоя-
тельство требует, очевидно, тщательной 

мобилизации и опубликования всех на-
личных сведений о вооружении жителей 
Северо-Кавказского региона указанного 
периода. Важную роль в изучении этого 
вопроса играют многочисленные и вы-
разительные коллекции вооружения из 
могильников Пятигорья.

С учетом ситуации в настоящей рабо-
те целиком представлены те комплек-
сы Клин-ярского 2-го и Султан-горского 
1-го могильников, которые содержали 
довольно многочисленные образцы ору-
жия скифо-савроматского типа (прежде 
изданные суммарно и не полностью) 
[19]. В нашу работу также вошли вклю-
чавшие предметы вооружения материа-
лы отдельных захоронений, обнаружен-
ные одним из авторов в погребальных 
памятниках Пятигорья в 1970-х годах. 
Авторы сочли необходимым подробно 
обнародовать не только наборы воинско-
го снаряжения, найденные в нижеследу-
ющих захоронениях, но также сведения 
о погребальном обряде и прочих катего-
риях их инвентаря. Это должно помочь 
дальнейшему наиболее полному и объ-
ективному выяснению удельного веса и 
характера влияния степных элементов 
как в интересующей нас области, так и в 
складывании иных сторон культуры на-
селения Пятигорья скифского времени.

Клин-ярский могильник 2
Клин-ярский могильник 2 был от-

крыт в 1968 г. в 4 км к западу от г. Кисло-
водска южнее урочища Клин-яр на рас-
паханном поле [20].

Покровных плит на погребении 1 (ка-
менный ящик) не оказалось (видимо, их 
сдвинули во время пахоты). Внутренние 
размеры могилы — 1,48 ́  0,94 ́  0,52 м 
(длина-ширина-глубина). Стенки ящи-
ка сделаны из составных плит песчани-
ка, останки погребенного не обнаруже-
ны (рис. 1, 1). В восточном углу захоро-

К вопросу о степном влиянии  
на вооружение и войско  
северокавказцев в VII–V вв. до н. э.
(на примере Пятигорья)

Раздел I.

АРХЕОЛОГИЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ
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нения стояли лепные глиняные сосуды 
— миска и кружка с коническими нале-
пами на тулове (рис. 1, 2, 3). В централь-
ной части могилы лежал железный 
кинжал-акинак с брусковидным навер-
шием и почковидным перекрестием 
(рис. 1, 7). Около него были положены 
оселок (рис. 1, 6) и сломанная бронзовая 
фибула (рис. 1, 4). Северо-западнее этих 
предметов находился бронзовый трех-
лопастный наконечник стрелы с шипом 
на втулке.

Погребение 3 закрывали три пли-
ты, уложенные поперек могилы, а на 
них был небольшой навал из булыж-
ника. Внутренние размеры ящика 
1,07 ́  0,75 ́  0,39 м. Стенки ящика состав-
лены из целых плит песчаника. Скелет 
погребенного не сохранился (рис. 1, 8). 
Вдоль юго-западной стенки стояли в ряд 
3 глиняных лепных сосуда. Один из них 
(типа корчаги) украшен по тулову кони-
ческими налепами, расположенными 
группами по три (рис. 1, 10). Западнее 
стояла миска красноватого цвета с ана-
логичной орнаментацией (рис. 1, 9). За 
ней располагались останки плохо сохра-
нившейся кружки. Около корчаги лежал 
железный кинжал-акинак с длинным 
брусковидным навершием и почковид-
ным перекрестием (рис. 1, 13), а северо-
западнее его — орнаментированный 
бронзовый браслет (рис. 1, 27) с остат-
ками локтевой и лучевой костей внутри 
(все, что сохранилось от погребенного). 
Около северо-западной стенки находил-
ся железный топор плохой сохранно-
сти (рис. 1, 12). У северо-восточной стен-
ки выявлен железный нож (рис. 1, 11) и 
два куска кремня. В восточном углу был 
расчищен колчанный набор — 14 нако-
нечников стрел разных типов (из них 
10 бронзовых): 3 трехлопастных (рис. 1, 
14–16), 4 трехгранных (два из них также 
с шипом, причем один наконечник — со 
«срезанной» втулкой) (рис. 1, 21–23), 4 
конусовидных железных наконечника, 
из них 3 трехгранных и один круглый в 
сечении (рис. 1, 24–26).

Погребение 4. Каменный ящик с вну-
тренними размерами 1,75 ́  1,08 ́  0,47 м 
оказался сложенным из отдельных кам-
ней в виде кладки. Покровные плиты 
сдвинуты во время пахоты. Умерший 
лежал на левом боку головой на северо-
восток (рис. 2, 1). На костях рук в обла-
сти запястья обнаружено по одному мас-
сивному бронзовому браслету (рис. 2, 5). 
Рядом лежал железный кинжал-акинак 
с брусковидным навершием и почко-
видным перекрестием (рис. 2, 14). На че-
репе зафиксированы 2 плохо сохранив-
шиеся сферические бронзовые бляш-

ки диаметром около 5–6 см и 5 трубочек 
из тонкой листовой бронзы (рис. 2, 18). 
Под нижней челюстью и в области груд-
ной клетки выявлен богатый набор раз-
нообразных бус: 52 сердоликовых (рис. 
2, 10–12), 54 пастовых (рис. 2, 8, 9) и 9 
сурьмяных (рис. 2, 13). Вдоль северо-
восточной стенки могилы располага-
лись образцы лепной глиняной посу-
ды: миска с резным орнаментальным 
фризом (рис. 2, 2), сосуд с раздутым ту-
ловом и налепным волнистым валиком 
по горлу, ниже которого нанесены ряды 
полосок из штрихов (рис. 2, 4), кругло-
донный кубок черного цвета (рис 2, 3). 
Южнее сосудов лежали: бронзовая бля-
ха с солярным орнаментом (рис 2, 15) 
и два бронзовых предмета (ворворки?) 
(рис. 2, 6,7), керамическое бочковид-
ное пряслице (рис. 2, 16), плохо сохра-
нившаяся бронзовая игла (рис. 2, 17), а 
у юго-восточной стенки могилы выявле-
ны остатки заупокойной пищи.

Погребение 7. Каменный ящик был 
перекрыт нетронутыми покровными 
плитами. Внутренние размеры ящика — 
1,5 ́  1,13 ́  0,58 м. Все стенки захоронения 
сделаны из целых плит песчаника. По-
гребенный лежал в скорченном положе-
нии на правом боку головой на северо-
запад (рис. 3, 1). В южном углу стояла 
корчага (рис. 3, 4), внутри которой была 
кружка (рис. 3, 3), северо-западнее их — 
раздавленная миска (рис. 3, 2) (все сосу-
ды лепные). Рядом с сосудами находил-
ся богатый колчанный набор из 32 нако-
нечников стрел, обращенных остриями 
на юго-восток: 19 бронзовых различных 
типов (все трехлопастные, шесть экзем-
пляров с боковым шипом на втулке) 
(рис. 3, 19–37), один — из серебра (рис. 3, 
38) и 13 железных трехлопастных (рис. 
3, 15–18). Тут же был железный предмет 
в виде скобки — единственная, види-
мо, сохранившаяся деталь колчана (?). 
Острием к югу-востоку от локтевого су-
става лежал железный кинжал-акинак 
с брусковидным навершием и перекре-
стием овально-яйцевидной формы (рис. 
3, 7). Здесь же были оселок (рис. 3, 6) и 
три бронзовые фигурные бляхи (рис. 3, 
8, 10, 12). За спиной погребенного, око-
ло тазовых костей, находился железный 
топор (рис. 3, 5). В его втулке сохрани-
лась часть деревянной рукоятки, кото-
рая была заклинена железным клином. 
На костях обеих рук, у запястья, нахо-
дилось по одному орнаментированно-
му бронзовому браслету (рис. 3, 9, 11), а 
в области грудной клетки — янтарные 
бусы: 2 в виде разделителя с тремя от-
верстиями (рис. 3, 13) и 12 мелких боч-
ковидных и яйцевидных (рис. 3, 14).
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Султан-горский могильник 1
Некрополь обнаружен у истоков пра-

вого отверстия р. Ольховки, на его пра-
вом берегу, у горы Султан, в 7 км к югу от 
г. Кисловодска [21]. На могильнике рас-
копаны захоронения предскифского и 
скифского времени [19, с. 104–107, 133; 
22, с. 191–193].

Погребение 4. Каменный ящик раз-
мерами 1,8 ́  0,8 ́  0,64 сложен из от-
дельных камней в виде кладки. По-
кровные плиты были составными и 
просели внутрь могилы. Умерший ле-
жал в вытянутом положении на спине 
головой на запад (рис. 4, 1) с незначи-
тельным отклонением на север. Пра-
вая рука, согнутая в локтевом суставе, 
была уложена на область живота. У ко-
стей левой руки острием на юго-восток 
лежал железный втульчатый наконеч-
ник копья (рис. 4, 3), а между ногами — 
железный кинжал-акинак с брусковид-
ным навершием и сердцевидным пере-
крестием (рис. 4, 4). На левой берцовой 
кости стоял двуручный сосуд, орнамен-
тированный двойной ломаной лини-
ей (рис. 4, 2). Второй сосуд (небольшая 
корчага) находился ниже коленного су-
става костей правой ноги (рис. 4, 5). Че-
реп погребенного покоился на плоском 
камне и был прижат теменной частью к 
стенке ящика.

Погребение 6. Каменный ящик имел 
размеры 1,5 ́  1,0 ́  0,6 м. Покровные 
плиты просели внутрь могилы. Среди 
этих плит обнаружены остатки челове-
ческого черепа, а под самой плитой в 
южном углу ящика оказался сосуд (рис. 
4, 8), поставленный на горловину корча-
ги (рис. 4, 9). Третий сосуд — миска был 
расположен северо-западнее (рис. 4, 7). 
Между корчагой и миской уступчато ле-
жали три плиты. На первой (около ми-
ски) был железный нож со следами от 
деревянных ножен (рис. 4, 14), вторая 
«ступень» была пуста, а на третьей ле-
жали: бронзовый трехлопастный нако-
нечник стрелы (рис. 4, 10), бронзовая 
подвеска с лошадиной головкой (рис. 
4, 12) и бронзовая когтевидная бляха с 
отверстиями для перекрещивающихся 
ремней конской сбруи (рис. 4, 11). Вдоль 
северо-восточной стенки лежали остат-
ки скорченного мужского костяка, ори-
ентированного на северо-запад (рис. 4, 
6). Почти в самой середине могилы об-
наружен железный кинжал-акинак с 
брусковидным навершием и сердцевид-
ным перекрестием (рис. 4, 15), на лезвии 
которого лежали фрагменты двух узких 
железных ножей (рис. 4, 16). Против со-
вершенно истлевшего черепа найден ко-
стяной предмет (рис. 4, 13).

Погребение 7. Ящик был перекрыт 
плитами и навалом камней, просевши-
ми внутрь захоронения. Стенки его были 
сооружены из составных плит. Размеры 
могилы — 1,35 ́  0,93 ́  0,4 м. Погребен-
ный лежал на правом боку головой на 
северо-запад (рис. 5, 1). В юго-западном 
углу находилась бронзовая фибула (рис. 
5, 7). Возле юго-западной стенки погре-
бения находилась раздавленная миска 
(рис. 5, 2), под дном которой обнаружен 
бронзовый браслет с концами в виде го-
ловок змей (рис. 5, 3). В центре захоро-
нения острием к правой бедренной ко-
сти умершего лежал железный кинжал-
акинак с брусковидным навершием и 
сердцевидным перекрестием (рис. 5, 15), 
на клинке которого выявлены фрагмен-
ты двух узких железных ножей, анало-
гичных образцам из погребения 6 (рис. 
5, 16), а у рукоятки — бронзовая цепочка 
(рис. 5, 9). Около коленных суставов бы-
ли десять стеклянных бус биконической 
формы и одна в виде спирали (рис. 5, 8, 
10). В области таза и грудной клетки на-
ходились два бронзовых трехлопастных 
наконечника стрел с шипом на втул-
ке (рис. 5, 13, 14), которые, возможно, и 
были причиной смерти погребенного. У 
запястья правой руки находились остат-
ки железного предмета (рис. 5, 5). На 
правой бедренной кости зафиксирован 
бронзовый трехгранный втульчатый на-
конечник стрелы (рис. 5, 12). Четвертый 
бронзовый наконечник (двухлопаст-
ный, с шипом на втулке) был у правой 
пяточной кости (рис. 5, 11).

В юго-восточном углу стояла глиня-
ная раздавленная корчага (рис. 5, 6), на 
дне которой находилась кружка (рис. 5, 
4). Оба сосуда лепные.

Погребение 8. Оно находилось в цен-
тральной части могильника под кур-
ганной насыпью, состоявшей из навала 
камней. Высота насыпи — около 1 м, ди-
аметр — 8 м. Под насыпью, на глубине 
0,4 м, находилось захоронение в камен-
ном ящике размерами 1,5 ́  0,98 ́  0,55  м. 
Покровных плит над погребением не 
оказалось. Человеческие кости разбро-
саны (рис. 5, 17). У северо-восточной 
стенки была нижняя челюсть лошади 
(рис. 5, 17, 32). Восточнее ее, параллель-
но друг другу, остриями на северо-запад 
лежали 19 бронзовых наконечников 
стрел (колчанный набор). Все они раз-
нотипные: трехлопастные, втульчатые с 
шипом и без него, а также трехлопаст-
ные со «срезанной» втулкой (рис. 5, 23–
31). В северо-восточном углу ящика ле-
жал железный втульчатый наконечник 
копья (рис. 5, 19). В грунте, заполняв-
шем могилу, также выявлены: массив-
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ная железная сферическая бляха (рис. 5, 
20), часть рукоятки железного меча или 
кинжала с антенновидным навершием 
(рис. 5, 18), железный черешковый трех-
лопастный наконечник стрелы (рис. 5, 
22) и один костяной четырехгранный 
квадратный в сечении наконечник (рис. 
5, 21) [22 а]. Судя по обломкам керами-
ки, в погребении находилось 2 глиня-
ных лепных сосуда — горшок баночной 
формы с орнаментом, нанесенным ног-
тем, и крупная ребристая миска без ор-
намента. По-видимому, погребение под-
вергалось ограблению.

могильник 2 
у Лермонтовской скалы
Этот могильник был обнаружен в 1968 

году. Он находился в 2 км юго-восточнее 
г. Кисловодска, на правом берегу каньо-
на р. Ольховки, севернее Лермонтов-
ской скалы. Здесь на одном участке на-
ходятся катакомбные захоронения эпо-
хи раннего средневековья и погребения 
в каменных ящиках раннежелезного ве-
ка, которые и оказались задетыми при 
прокладке дороги [23].

Приведем описание погребения 1. Ка-
менный ящик закрывали две плиты, 
просевшие внутрь могилы, в свою оче-
редь перекрытые семью плитами. Вну-
тренние размеры могилы — 1,14 ́  0,84 ́  
´ 0,50  м. Умерший лежал скорченно на 
левом боку головой на северо-восток 
(рис. 6, 1). Острием к коленным суставам 
лежал железный кинжал-акинак с бру-
сковидным навершием и почковидным 
перекрестием (рис. 6, 6). Рядом с ним 
найден железный серповидный нож 
(рис. 6, 4), а в области живота — силь-
но деформированный обломок бронзо-
вого наконечника стрелы (?), который, 
возможно, и явился причиной смерти 
погребенного (рис. 6, 8). На левом запя-
стье бронзовый браслет (рис. 6, 9). Око-
ло ног погребенного были поставлены 
лепные глиняные сосуды: корчага (рис. 
6, 7), в которую был поставлен сосуд-
кружка (рис. 6, 3), а также орнаменти-
рованная процарапанными ломаными 
линиями миска (рис. 6, 2). Около юго-
восточной стенки ящика острием на за-
пад лежал железный втульчатый нако-
нечник копья (рис. 6, 5).

могильник у санатория 
«Туркменистан»
В 1973 году в г. Кисловодске на ул. 

Пятигорской при земляных работах на 
строительстве санатория «Туркмени-
стан» был задет и разрушен ряд захоро-
нений в каменных ящиках. Удалось ис-
следовать только одно из них [24].

Погребение закрывали три массив-
ные плиты, уложенные перпендику-
лярно длинной оси могилы. Внутрен-
ние размеры ящика — 1,72 ́  1,06 ́  0,5 
м. В юго-восточном углу могилы нахо-
дились два глиняных сосуда очень пло-
хой сохранности. Умерший был уложен 
на правый бок головой на запад с незна-
чительным отклонением к югу (рис. 7, 
1). Около черепа находился железный 
топор с четырехгранным в сечении мо-
лоточковидным обушком, со следами 
деревянной рукоятки во втулке (рис. 
7, 2). В юго-западном углу найден же-
лезный втульчатый наконечник копья 
(рис. 7, 10), а у пояса — железный че-
решковый кинжальный клинок (рис. 7, 
11). У северо-восточной стенки за обла-
стью таза погребенного лежали 7 брон-
зовых наконечников стрел, обращенных 
остриями на юго-запад (колчанный на-
бор). Четыре наконечника были трех-
лопастными (рис. 7, 3, 4, 8, 9), причем 
один из них — с шипом на втулке (рис. 
7, 8), два — трехгранными (рис. 7, 6–7) и 
один — двухлопастным (рис. 7, 5).

могильник «Фабричный»
Он был выявлен при земляных ра-

ботах по ул. Фабричной у Пятигорско-
го мясокомбината. Пятигорскому музею 
удалось обследовать только одно захо-
ронение [25].

Каменный ящик имел внутренние 
размеры 1,43 ́  0,85 ́  0,65 м. Судя по со-
хранившимся костям, погребенный ле-
жал скорченно на левом боку головой 
на юго-восток (рис. 8, 1). В юго-западном 
углу могилы располагались лепные гли-
няные орнаментированная кружка и 
корчага (рис. 8, 2–3). Между остатками 
костяка и юго-западной стенкой могилы 
лежали: железный нож (рис. 8, 4), кри-
вой железный кинжал с приплюснуто-
овальным перекрестием (рис. 8, 5), ша-
ровидная сердоликовая бусина (рис. 8, 
6), два бронзовых двухлопастных нако-
нечника стрел с шипами на втулке (рис. 
8, 7–8), две бронзовые бляхи для пере-
крещивающихся ремней конской сбруи 
(рис. 8, 10), костяная застежка с врезан-
ной выемкой посередине (рис. 8, 11). Тут 
же прослежен тлен от ременных удил (?). 
У северо-восточной стенки могилы най-
ден бронзовый трехгранный втульчатый 
наконечник стрелы [25 а] (рис. 8, 9).

могильник Арба-кол
Данный памятник случайно обнару-

жен в урочище Арба-кол в одном кило-
метре севернее р. Аликоновки на рассто-
янии около 5 км к западу-западо-северу 
от г. Кисловодска в 1979 г.
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В оном из раскопанных неизвестны-
ми лицами каменном ящике размера-
ми 1,06 ́  0,68 м кисловодский краевед 
М.А. Гуськов подобрал: два железных 
(рис 8, 13–14) и три бронзовых втульча-
тых наконечника стрел (рис. 8, 15–17), 
из них — четыре трехлопастных и один 
пулевидный, круглый в сечении; фраг-
мент глиняной маски (рис. 8, 19), же-
лезный втульчатый наконечник копья 
(рис. 8, 20) и бронзовый браслет (рис. 8, 
18), найденный на остатках костей руки 
погребенного. В другом разрушенном 
ящике найдены бронзовый втульчатый 
трехлопастный наконечник стрелы с 
боковым шипом и обломок каменного 
оселка (рис. 8, 21–22) [26].

Погребение у санатория 
«Узбекистан»
Оно было обнаружено у санатория 

«Узбекистан» в г. Кисловодске. В камен-
ном ящике, внутренние размеры кото-
рого составляли 1,65 ́  1,20 ́  0,45 м, рас-
чищен костяк мужчины, уложенного в 
слабоскорченном состоянии на правый 

бок головой на северо-восток (рис. 9, 
1). В  северо-восточном углу погребения 
были обнаружены кости жертвенного 
животного, юго-западнее которых нахо-
дился железный нож (рис. 9, 12). Перед 
погребенным, у северо-восточной стен-
ки каменного ящика, располагались 3 
глиняных сосуда: крупная фрагменти-
рованная корчага (рис. 9, 3), внутрь ко-
торой был помещен маленький кругло-
донный кубок (рис. 9, 4), и миска с от-
вернутым наружу венчиком (рис. 9, 2). 
Слева от черепа умершего лежал же-
лезный топорик с остатками деревян-
ной рукоятки длиной 46 см, на конце 
которой находился железный же грибо-
видный набалдашник (рис. 9, 11). У   ле-
вого локтевого сустава находились че-
тыре костяных столбика с округло-
шаровидными навершиями (рис. 9, 
7–10). Ниже их, у левой бедренной ко-
сти, выявлен бронзовый двухлопастный 
наконечник стрелы с обломанным ши-
пом (рис. 9, 6). Между костями рук по-
гребенного найдена костяная поделка с 
отверстием (рис. 9, 13).
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* * *

Материалы привлеченных нами по-
гребений Клин-ярского могильника 2 
и Султан-горского могильника 1 ранее 
подвергались общему разбору в специа-
ль ных исследованиях, где были предло-
жены их этнокультурная интерпретация 
и датировка, а также анализ особенно-
стей и характера предметов вооружения 
[1, с. 97 сл.; 19, с. 197–113]. Однако неко-
торые новые материалы и наблюдения 
специалистов требуют внесения уточне-
ний в истолкование культурной и хро-
нологической атрибуции клин-ярских 
и султан-горских коллекций. Кроме то-
го, нуждаются в рассмотрении вновь пу-
бликуемые комплексы и находки. Пред-
метом нашего внимания станут прежде 
всего предметы вооружения из пред-
ставленных захоронений. В то же время 
мы оставляем за собой право обращать-
ся к иным категориям погребального 
инвентаря при возникновении спорных 
ситуаций в трактовке образцов вооруже-
ния скифского времени из района Пяти-
горья.

Наконечники стрел. В работах 
В.Б. Виноградова и А.П. Рунича кол-
чанные наборы Клин-ярского могиль-
ника 2 и Султан-горского могильника  1 
получили датировку соответственного 
vI — первой половиной v в. до н. э. и 
второй половиной vI — началом Iv в. 

до н. э. Недавно С.В. Махортых пред-
ложил датировать некоторые типы на-
конечников стрел из обоих могильни-
ков серединой  — второй половиной 
vII в. до н. э. (рис. 1, 14–23; 5, 11–12) 
[17, с. 9]. Полагаем, что в случае с по-
гребением 3 Клин-ярского могильни-
ка 2 такое удревнение вряд ли право-
мерно. В комплексе этого захоронения 
представлен уже хорошо сложивший-
ся набор вооружения раннескифского 
времени, которого еще нет в комплек-
сах vII в. до н. э. из Предкавказья, как 
собственно кочевнических, так и автох-
тонных [5, с. 49–52; 38, с. 44–47]. Если 
же говорить об экземплярах из погре-
бения 7 Султан-горского могильника 
1, то определенное занижение их дати-
ровки вполне возможно, если иметь в 
виду конструктивные особенности аки-
нака из этого захоронения (см. ниже). 
На наш взгляд, наиболее оправданным 
будет отнесение наконечников стрел 
из погребения 7 (как и всего захоро-
нения в целом) к концу vII — началу 
vI в. до н. э. В группу архаических об-
разцов входят и наконечники стрел из 
погребения на могильнике «Фабрич-
ный». Они находят аналоги как на тер-
ритории Скифии (гробница 2 Репяхо-
ватой могилы, курган 474 между сс. 
Оситняжка и Пастерское, Трахтемиров 
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и др.), так и в некрополях Кавказа (по-
гребение 27 Самтаврского могильника 
и др.) [27, рис. 14; 28, с. 34, табл. 15, 22; 
33, 24; 29, табл. 11, 9, 14; 30, рис. 4, 3]. К 
закавказским экземплярам vII–vI вв. 
до н. э. тяготеет находка из погребения 
у санат. «Узбекистан» (рис. 9, 6) [31, с. 

никах Украинской Лесостепи, Нижне-
го Дона и скифских курганах Предкав-
казья (хут. Красное Знамя, сел. Нартан) 
[10, табл. 33, 21–22; табл. 51, 18, 21; 32, с. 
11, 14–15, рис. 5, 9; 36, с. 62–63; 37, с. 171, 
рис. 3, 2; с. 180–181; 38, с. 47]. Их дати-
ровка в целом укладывается в диапазон 

54, табл. II]. Наконечники стрел из по-
гребений у санат. «Туркменистан» и на 
Арба-коле в целом могут быть помеще-
ны в рамках vI   — первой половины v 
в. до н. э. Они обнаруживают аналоги в 
Скифии, Савроматии и на Кавказе [32, 
с. 7, рис. 2, 15; 28, с. 39, табл. 18, 15; с. 
34, табл. 15, 26; 33, с. 116, рис. 4; 34, с. 
304, рис. 11Б, 146, с. 345, рис. 51, 104; 
35, с. 108, рис. 85; с.  202].

Детали колчана. К ним относятся 
костяные палочки-застежки из погре-
бения 6 Султан-горского могильника 1 
(рис. 4, 13) и погребения на могильнике 
«Фабричный» (рис. 8, 11), а также «стол-
бики» с округло-шаровидными навер-
шиями, служившие для скрепления ко-
жаной обивки внутри горита из погребе-
ния у санат. «Узбекистан» (рис. 9, 7–10). 
Они обнаруживают параллели в памят-

середины — второй половины vII–vI в. 
до н. э. В нашем случае она, вероятно, не 
переходит рубежа vII–vI вв. до н. э.

Мечи и кинжалы. В их число вхо-
дят акинаки и их модификации, а так-
же образцы сугубо кавказского проис-
хождения. Мы коснемся прежде всего 
тех образцов, которые в свое время не 
были известны В.Б. Виноградову и по-
этому остались вне его анализа. Изо-
гнутость клинка железного кинжала с 
приплюснуто-овальным перекрестием 
из могильника «Фабричный» (рис. 8, 
5)  — это единственная черта, которая 
роднит его с экземпляром из Нестеров-
ского могильника vI–v вв. до н. э. [39, 
с. 482, табл. LXII, 2]. В оформлении на-
вершия и перекрестия эти кинжалы со-
вершенно не схожи. Других более близ-
ких параллелей интересующему нас 

Археология и древняя история
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кинжалу не известно, хотя другая де-
таль его оформления — округлость пе-
рекрестия   — свойственна именно для 
некоторых кинжалов Пятигорья скиф-
ского времени.

Акинак из погребения 1 могильника 
2 у Лермонтовской скалы (рис. 6, 6) по 

акинаков vII–vI вв. до н. э. с территории 
Кавказа и Восточной Европы [16, с. 30–
31]. Кстати, такую же рукоять имеет и 
акинак из погребения 7 Султан-горского 
могильника 1 (рис. 5, 15). Он весьма на-
поминает акинак из Кармир-Блура вто-
рой половины vII — начала vI в. до н. э. 

манере трактовки перекрестия тяготеет 
к акинакам из погребений 4 и 7 Клин-
ярского могильника 2 (рис. 2, 14; 3, 7). 
Рассматривая их, В.Б. Виноградов отме-
тил, что клин-ярские образцы «дают нам 
весьма аморфные (порою приближаю-
щиеся к округлым) формы перекрестий, 
лишь отдаленно напоминающие почко-
видные». Он счел возможным отнести 
клин-ярские перекрестия к местной мо-
дификации почковидного [1, с. 101]. По-
лагаем, что то же самое можно сказать 
и о форме перекрестия лермонтовского 
акинака. Подобные образцы датирова-
ны им второй половиной vI — началом 
v в. до н. э. [1, с. 101]. Думаем, что верх-
няя дата акинака из погребения  1 не вы-
ходит за рамки vI в. до н. э. На это ука-
зывает архаичность его рукояти с желоб-
чатым оформлением, характерным для 

[16, с. 31, рис. 4, 6]. Вполне вероятно, что 
оба последних акинака хронологически 
близки друг другу.

Не исключено, что в число наибо-
лее архаичных акинаков Пятигорья 
входит образец из погребения 4 Клин-
ярского могильника 2 (рис. 2, 14). На 
это как будто бы указывает характер 
сопровождающего инвентаря: горшок 
с ногтевидной насечкой на тулове, бо-
гато орнаментированная миска, мас-
сивные браслеты, бляха с «киммерий-
ским» орнаментом, бронзовая игла и 
прочие предметы, более характерные 
для древностей Пятигорья vIII–vII вв. 
до н. э. [19; 22]. Во всяком случае, вре-
мя бытования акинака из погребения 
4 должно быть определено явно более 
ранними хронологическими рамками, 
чем вторая половина vI в. до н. э. (мо-

К вопросу о степном влиянии на вооружение и войско  
северокавказцев в VII–V вв. до н. э. (на примере Пятигорья)
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жет быть, второй половиной — концом 
vII в. до н. э.).

Черешковый железный клинок из по-
гребения у санат. «Туркменистан» (рис. 
7, 11) несомненно соотносим с бронзовы-
ми северокавказскими клинками позд-
нейшего предскифского времени, ухо-
дящими своими корнями в более раннее 
время. Синхронные же параллели кис-
ловодскому экземпляру хорошо извест-
ны в тлийских материалах vII–vI вв. до 
н. э. [40, с. 82, табл. XXI, 23; 22, с. 195, 
рис. 6, 7; 41, с. 92, рис. 42; 42, табл. 122, 1; 
155, 1; 194, 2]. В хронологическом аспек-
те весьма примечательно, что желез-
ные дериваты предскифских форм ору-
жия встречаются в Центральном Пред-
кавказье в конце vII — первой половине 
vI  в. до н. э. (могильник Уллубангалы) 
[9, с.  48–51].

Ножи. В погребениях 6 и 7 Султан-
горского могильника 1 на клинках аки-
наков были обнаружены фрагменты пар-
ных длинных и узких железных ножей 
(рис. 4, 16; 5, 16), которые первоначаль-
но были трактованы как жертвенные по 
аналогии с парными бронзовыми жерт-
венными ножами из памятников Север-
ного Причерноморья, Среднего Подо-
нья и Северного Прикаспия vI–v вв. до 
н. э. [19, с. 110]. Однако в гробнице 2 кур-
гана Репяховатая могила, раскопанного 
в окрестностях с. Матусов на Черкасщи-
не, акинак и носившийся с ним в ком-
бинации длинный и узкий нож, интер-
претируемый как охотничий, и прики-
певший к рукояти и лезвию меча, были 
найдены совместно с бронзовыми ножа-
ми [27, рис. 11, 6; 12, 3; 17, 5–8], то есть 
выполняли заведомо различные функ-
ции. Находка у с.  Матусов вполне оче-
видно демонстрирует охотничье-боевое 
назначение султан-горских ножей.

Прочие ножи из публикуемых по-
гребений являются орудиями труда, от-
носясь к категории подкинжальных. 
Впрочем, самый большой из них   — из 
погребения у санат. «Узбекистан», до-
стигавший почти 16 см длины, — так-
же мог быть, в принципе, причислен к 
охотничье-боевым. Он найден рядом с 
костями жертвенного животного, при-
надлежность которого к дикому или до-
машнем скоту, к сожалению, не опреде-
лена.

Топоры. В публикуемых комплек-
сах они представлены в погребениях 3 
и 7 Клин-ярского могильника 2, а так-
же в захоронениях у санат. «Туркмени-
стан» и «Узбекистан» (рис. 1, 12; 3, 5; 7, 
2; 9, 11). В целом они вписываются в до-
статочно представительную коллекцию 
железных топоров из Предкавказья, по 

К вопросу о степном влиянии на вооружение и войско  
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поводу которой С.А. Есаян и М.Н. По-
гребова замечают: «На Северном Кав-
казе также встречаются топоры, подоб-
ные закавказским топорам, но здесь 
они относятся в основном в vI или даже 
v в. до н. э. и при этом общем сходстве с 
закавказскими имеют несколько упро-
щенную форму. Это, очевидно, объяс-
няется в первую очередь хронологиче-
ской разницей между закавказскими и 
северокавказскими топорами. В.Б. Ви-
ноградов привел в подтверждение ги-
потезы о закавказском происхождении 
северокавказских топоров-молотков 
серию топоров vI в. до н. э. с Северно-
го Кавказа, в основном повторяющих 
форму более ранних закавказских» [31, 
с. 86]. К  этому справедливому заключе-
нию остается добавить, что топор из по-
гребения у санат. «Узбекистан» являет-
ся, пожалуй, единственным образцом, 
который не вписывается в собрание се-
верокавказских топоров скифского вре-
мени, не имея даже приблизительных 
известных нам аналогий. Он отдаленно 
напоминает, пожалуй, лишь бронзовую 
секиру из могильника у хут. Кубанско-
го и изображение топора на стеле № 2 
Новомордовского могильника 1 в При-
камье, относящегося к позднему пред-
скифскому времени. Любопытно, что на 
конце рукояти топора со стелы № 2 так-
же изображен набалдашник [43, с. 180, 
рис. 68, 2].

Что же касается функций топоров 
Предкавказья (в том числе и Пятигорья), 
то способ их использования в бою хоро-
шо показан на одном из произведений 
древневосточной глиптики — цилиндри-
ческой печати vI–v вв. до н. э., где изо-
бражена сцена сражения между мидяна-
ми и скифами: в руках одного из скифов 
находится топорик с короткой рукоятью 
[39, с. 59, рис. 3]. Многие исследователи 
единодушно связывают происхождение 
скифских секир-молотков с Кавказом 
[31, с. 87 и др.], поэтому наше обраще-
ние к данной печати вполне правомер-
но. Вопрос этот затронут нами в связи с 
тем, что размеры рукоятей предкавказ-
ских топоров во всех тех случаях, когда 
сохранились их остатки, обычно невели-
ки. Например, у экземпляра из погребе-
ния у санат. «Узбекистан» длина рукоя-
ти составляет около 46 см. Столь же ко-
ротки и рукояти скифских топоров [46, 
с. 11]. Считаем допустимым предпола-
гать, что легкие топоры-секиры с корот-
кими ручками при необходимости мог-
ли выполнять роль метательного ору-
жия.

Наконечники копий. железные 
наконечники копий (Султан-гора, по-

гребение 4, Лермонтовская скала, санат. 
«Туркменистан», Арба-кол) представля-
ются чисто местными, связанными сво-
им происхождением с пятигорскими 
древностями vII–vII вв. до н. э. (рис. 4, 
3; 5, 19; 6, 5; 7, 10; 8, 20). На счет закав-
казского влияния надо, видимо, отнести 
явное увеличение в vII–vI вв. до н. э. 
числа наконечников с короткой втул-
кой, что увеличивало их пробойную си-
лу [44, с. 75].

Подводя итоги, следует сказать, что 
нижняя дата могильников Клин-яр 2 и 
Султан-гора 1 должна быть удревнена. 
В первом случае она, в принципе, мо-
жет быть опущена до второй полови-
ны — конца vII в. до н. э. (погребение 
4), во втором — отодвинута примерно 
до конца vII — начала vI в. до н. э. (по-
гребение 7). В то же время публикуе-
мые комплексы скифского времени из 
района Пятигорья подтверждают неко-
торые сделанные ранее выводы архео-
логов. Так, в частности, получает пол-
ное подтверждение вывод о том, что 
скифо-савроматское влияние сделало 
употребление лука и стрел более обыч-
ной и регулярной практикой в воен-
ном деле местных кобанских племен по 
сравнению с предскифским временем 
[45, с.  114]. Заметим при этом, что уже 
в vIII–vII вв. до н. э. у населения Пяти-
горья стрелковое оружие играло, пожа-
луй, несколько большую роль, нежели у 
юго-восточных соседей, причем в мест-
ных колчанах получили преобладание 
наконечники стрел новочеркасского ти-
па [22]. Эта же традиция продолжается 
и в скифскую эпоху.

Весьма высокой была оснащенность 
местных воинов акинаками, происхо-
ждение которых связывается рядом спе-
циалистов (Е.В. Черненко, А.М. Лесков, 
Р.Б. Исмагилов, С.А. Есаян, М.Н. Погре-
бова, С.В. Махортых) с некоторыми ти-
пами северо-кавказского биметалли-
ческого оружия предскифского време-
ни [17, с. 9; 31, с. 52]. В этом отношении 
автохтоны по меньшей мере не уступа-
ли степнякам, в погребениях которых на 
Северном Кавказе достоверно известно 
около 20 экз. данного вида оружия. Им 
владели лишь знатные воины-номады 
[17, с. 9], в то время как у кавказцев аки-
нак был в ходу на всех ступенях воин-
ской иерархии [9, с. 56–57].

В скифскую эпоху шире распростра-
няется такой вид вооружения, как ме-
таллические топоры, которые были 
весьма редки в Пятигорье в предше-
ствующий период [22]. Напротив, зна-
чение такого традиционного и люби-
мого вида оружия как копья снижается. 
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Если в vIII–vII вв. до н. э. наконечни-
ки копий были едва ли не обязатель-
ной принадлежностью погребения вои-
на, то в vII–v  вв. до н. э. инвентарь во-
инских захоронений часто лишен их. 
По В.Б. Ковалевской, в vII–vI вв. до 
н. э. погребения, содержащие копья, со-
ставляют на Эшкаконе 8%, а в районе 
Кавминвод  — 14% [47, с. 55–56]. Любо-
пытно, что у скифов Предкавказья ко-
пья «после лука и стрел были наиболее 
обычным вооружением» [17, с. 9].

На материальных воинских захоро-
нениях vII–vI вв. до н. э. Центрального 
Предкавказья и Южной Осетии В.Б. Ко-
валевская выделяла погребения четырех 
рангов по сочетанию в них тех или иных 
категорий вооружения (лука и стрел, ко-
пья, топора, акинака или кинжала мест-
ного типа, боевого ножа), а также нали-
чию металлической узды или захороне-
нию верхового коня. При этом высший 
ранг характеризовался обязательным 
присутствием одного из двух последних 
признаков [9, с. 55–57]. Среди инвента-
ря всех анализируемых нами комплек-
сов предметы конской сбруи (причем не 
удила и псалии, а сбруйные бляхи) бы-
ли встречены лишь в трех случаях (по-
гребение 4 могильника 1 в Клин-яре, по-
гребение 6 Султан-горского могильника 
1, захоронение могильника «Фабрич-
ный»), да и то в сочетании с 1–2 видами 
вооружения вместо 3–4, положенных 
воину высшего ранга (по В.Б. Ковалев-
ской) [52]. По ее данным, число воин-
ских погребений, относимых к 1 рангу, 
составляет в среднем 5% от общего чис-
ла захороненных тут воинов. Подобные 
подсчеты применительно к предскиф-
скому времени произвести сейчас за-
труднительно ввиду того, что материа-
лы некоторых важнейших могильников 
Пятигорья еще не опубликованы (Клин-
яр III, раскопки В.С. Флерова и А.Б. Бе-
линского). Но не будет ошибкой утверж-
дать, что процент всадников в местных 
захоронениях vIII–vII вв. до н. э. был 
выше. Во всяком случае, конская сбруя 
найдена тут почти в двух с половиной 
десятках (!) известных нам погребаль-
ных комплексов этого времени (не гово-
ря уже о многочисленных случайно об-
наруженных деталях сбруи).

Думается, что предположение об 
утрате стимулов использования верхо-
вого коня населением Центрального и 
Северо-Восточного Кавказа в vII–Iv вв. 
до н. э. в целом правомерно. Это явле-
ние «было одним из следствий той на-
пряженной обстановки, что сложилась 
здесь в результате кочевнических на-
шествий и установления контроля степ-

няков над большей частью равнин» [1, 
с. 131]. Но принимая это расширитель-
ное толкование причин определенного 
упадка всаднических традиций у автох-
тонов Предкавказья в скифскую эпоху, 
мы хотели бы попытаться их конкре-
тизировать. Уменьшение роли конни-
цы как весьма заметной и, надо пола-
гать, боеспособной единицы кобанских 
воинских формирований vIII–vII вв. 
до н. э. может объясняться тем, что рав-
ноправный (как мы полагаем) характер 
военно-союзнических отношений с ким-
мерийцами в скифское время сменился 
отношениями подчиненности и зависи-
мости от номадов. «Отступление» всад-
ничества в Пятигорье и ряде других рай-
онов северокавказского региона, на наш 
взгляд, говорит об определенной де-
формации социального и политическо-
го развития местных племен в связи с 
нашествием скифов и их постоянным 
пребыванием в равнинном Предкавка-
зье в vII–vI вв. до н. э. Возникшая дан-
ническая зависимость от кочевников 
[48, с.  38] установила политическое не-
равноправие, ущемляя не только пре-
жде всего хорошо развитые отрасли во-
енного дела (конница), но и тормозя со-
циальный прогресс у автохтонов, лишая 
их немаловажной части прибавочного 
продукта.

С другой стороны, участие в скифских 
походах [1, с. 17–25; 47, с. 53] стимулиро-
вало процесс дельнейшего развития во-
енной демократии. Усиливалась экзоэк-
сплуатация (внешнеэксплуататорская 
деятельность) по отношению к соседним 
родоплеменным кобанским коллекти-
вам, что и в vIII–vII вв. до н. э. приводи-
ло к выдвижению некоторых наиболее 
могущественных групп, тесно контак-
тировавших со степняками и дававших, 
возможно, наибольший процент всадни-
чества (по подсчетам той же В.Б. Кова-
левской, на отдельных могильниках Се-
верного Кавказа vII–vI вв. до н. э. про-
цент всадников поднимается до 13) [47, 
с. 55; 49, с. 20–28]. В этой обстановке 
происходил рост числа профессиональ-
ных воинов, а распространение в мас-
совом масштабе железного и стального 
оружия [50, с. 13], скифского стрелково-
го вооружения позволило значительно 
усилить мощь кобанских воинских фор-
мирований [50а]. Если в vIII–vII вв. до 
н. э. захоронения всадников сопрово-
ждали 1–2 вида оружия (не считая пред-
метов парадно-боевого назначения), то 
в vII–vI вв. до н. э. в экипировку всадни-
ка входит 3–4 вида [49, с. 23–24]. Иначе 
говоря, наряду с тенденцией к сокраще-
нию численности всадников в Пятиго-
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рье растет боевая оснащенность конных 
отрядов. Происходят существенные пе-
ремены и в пешем ополчении. Пред-
ставленное в vIII–vII вв. до н. э. одним 
рангом (воины-копейщики) [49, с. 24], 
в vII–vI вв. до н. э. оно характеризует-
ся двумя рангами (III и Iv, по В.Б. Ко-
валевской), имевшими соответственно 2 
и 1 вид оружия (лук или копье, акинак 
или топор; акинак) [9, с. 57]. Возможно, 
что подобная дифференциация отража-
ет возросший уровень участия рядовых 
общинников в военных предприятиях. 
В скифское время в военных отрядах ко-
банских племен пешие воины играли 
основную роль, причем традиционная 
основа пешего войска — копейщики (в 
предскифское время копье было зача-

стую единственным видом оружия рядо-
вого кобанского воина) [49, с. 24; 51], — 
продолжая сохранять в отдельных райо-
нах Северного Кавказа сильные позиции 
[1, с. 227–229; 47, с. 53], в Центральном 
Предкавказье уже теряет свое прежнее 
почетное место. Возможно, это происхо-
дило потому, что более общедоступны-
ми становятся мечи-акинаки и топоры, 
шире распространяется стрелковое во-
оружение. Полагаем, что новые раскоп-
ки могильников скифского времени из 
района Пятигорья, а также полная пу-
бликация результатов полевых иссле-
дований памятников эпохи раннего же-
леза на Кавминводах в 1970–1980-х гг. 
прольют новый свет на существо затро-
нутой нами темы.
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Summary

On the steppe influence on the arms and army of the North Caucasians 
in the VII–V cens. BC  (with Pyatigorye as an actual instance)
the article based on the Scythian period (vII-Iv centuries BC) from the area Pyatigorye ex-

amines the influence of the Scythians on the armaments and the organization of local tribal forces. 
Already in the vIII-vII centuries BC the population of Pyatigorye small arms played a greater role 
than in their south-eastern neighbors. the same tradition continues in the Scythian period. the au-
thor’s study proves the point that Scythians and Savromatians influence made the use of the bow 
and arrows by the local koban tribes a regular practice as compared with the pre-Scythian period. 
the local warriors were well-equipped with akinak swords.

 In this respect the autochthons were at least not inferior to the nomads, in whose buri-
als in the north Caucasus about 20 copies of this weapon are reliably known. they were 
owned only a noble nomad warrior, whereas among the Caucasians the akinak was in com-
mon use at all levels of the military hierarchy. the origin of the akinak is traced by a number of 
specialists (E.v. Chernenko, A.M. Leskov, r.B. Ismagilov, S.A. yesayan, M.n. Pogrebova, and 
S.v.  Makhortykh) to some types of north-Caucasian bimetallic arms of the pre-Scythian time. 
the Scythian epoch sees the spread of weapons like metal axes, which were very rare in Pyat-
igorye in the preceding period. on the other hand, the importance of such a traditional and fa-
vorite weapon as the spear does down. If the vIII–vII cc. BC spearheads were almost a compul-
sory attribute of a warrior’s burial, they are often missing in the burials of the vII–v cc BC. 
we conclude that the suggestion of experts on the loss of incentives for the use of horse riding by the popu-
lation of Central and north-Eastern Caucasus in the vII-Iv centuries BC generally correct. the reduced 
the role of cavalry in Pyatigorye and several other areas of the north Caucasus region, in our view, speaks 
of a certain strain of social and political development of the local tribes in connection with the invasion of 
the Scythians and their permanent stay in the flat country of the pre-Caucasus in the vII-vI cc BC. the 
emerged tributary dependence on the nomads set a political inequity that hindered not only the previ-
ously well-developed branch of military affairs (cavalry), but also social progress in the autochthons. 
on the other hand, the participation of representatives of the local population in the Scythian cam-
paigns stimulated further development of military democracy. In this situation, there numbers of pro-
fessional warriors kept growing. the wide spreading of iron and steel weapons, of Scythian shooting 
weaponry allowed of a great strengthened of the power of koban military units. Along with the ten-
dency to reduce the number of riders in Pyatigorye there is a growing perfection of the cavalry equip-
ment. Substantial changes are taking place in the infantry. the number of warrior ranks has grown 
to two (as compared with one in pre-Scythian period). It is possible that this differentiation reflects 
the increased level of participation of ordinary community members in military campaigns. this may 
have been due to the growing accessibility of the akinak swords and axes, and a wider spreading of 
shooting weaponry.

 Опубликовано 
 отдельным изданием в г. Грозном в 1992 г. (cоавтор — А.П. Рунич).



223

новые данные о кавказском генезисе 
скифских «акинаков»

В настоящее время целый ряд ученых 
пришли к выводу о том, что происхо-
ждение «акинаков» связано с бронзово-
железными мечами и кинжалами с 
крестовидной рукоятью IX — первой 
половины vII в. до н. э. с территории Се-
верного Кавказа и Восточной Европы, 
по-разному именуемыми в литературе 
«ка бардино-пятигорскими», «северо-
кавказскими», «киммерийскими» [2, 
c.  15; 23, c. 22–33; 15, c. 92, 110; 7, c. 111; и 
др.]. В нашей статье приводятся малоиз-
вестные широкой европейской аудито-
рии ученых находки северокавказского 
оружия, которые связаны с генезисом 
скифского оружия. Прежде всего речь 
идет о бронзовом кинжале из Ингуше-
тии, найденном в начале 1990-х годов 
[25].

Навершие рукояти предмета име-
ет вид дуговидно изогнутого валика, 
украшенного рельефным елочным и 
круговым опоясывающим орнаментом, 
бабочковидное перекрестие с вырезом в 
основании и вытянуто-подтреугольный 
клинок. В рукояти имеется сквозное 
отверстие, а на перекрестии — неболь-
шой круглый выступ. Длина образца — 
31,5  см (рис. 1). Форма рукояти предмета 
указывает на то, что его прототипы сле-
дует, скорее всего, искать среди оружия, 
распространенного на Центральном 
Кавказе и в Закавказье в эпоху позд-
ней бронзы — раннего железа. С одной 
стороны, следует обратить внимание 
на местные, кавказские дериваты кин-
жалов переднеазиатского типа (Верх-
няя Рутха, Тли) [21, рис. 88; 16, taf. 8, 5; 
19, taf. 67, 1139–1141]. При дальнейшем 
генезисе их рамочной рукояти, запол-
нявшейся деревянными или костяны-
ми вставками, подобная конструкция 
могла быть заменена литьем, и округло-
грибовидное навершие могло преобра-
зиться в простой валик, что мы и видим 
на образце из Ингушетии. Тем более 
что среди кинжалов переднеазиатского 
типа, которые дожили до начала I тыс. 
до н. э. (Хасанлу–Iv) [20, c. 43, рис. III, 
12], есть экземпляры, навершие рамоч-

ных рукоятей которых очень похоже 
на контур навершия нашего предмета. 
Впрочем, в Иране, Армении и на Цен-
тральном Кавказе (Марлик, Папанино, 
Кобан, Тли) известны и такие кинжа-
лы, датирующиеся концом II (послед-
ней четвертью)  — началом I  тыс. до н. э., 
которые имеют дуговидные навершия, 
практически аналогичные нашему [16, 
p. 47, 50, 53, fig. 28, 29, 35; 20, с. 46, рис. 
v, 4; 14, рис. XvIII, 4; 10, с. 177, рис. 21, 
3; 24, рис. 74, 3]. Примечательно, что 
навершие с дугообразно опущенными 
лопастями было распространено по обе 
стороны Главного Кавказа в раннекобан-
ский период. Рукояти биметаллических 
кинжалов с навершиями близких наше-
му очертаний дожили на Центральном 
Кавказе и в Закубанье до vII  в. до н. э. 
(могильники у с. Кумбулта, у хут. Кубан-
ского, погр. 39) [5, с. 311, рис. 83, 1].

Переходя к рассмотрению орнамен-
тации рукояти, отметим, что елочный 
орнамент, располагающийся вершина-
ми вниз, а также круговой, опоясываю-
щий ствол рукояти, встречаются, опять-
таки, как в Иране (Марлик) [16, p. 47, fig. 
32, 33], так и на Центральном Кавказе 
(Фаскау) не позднее vIII в. до н. э. Одно-
временно необходимо указать, что кру-
глый выступ на перекрестии и отверстие 
в рукояти также являются своеобразной 
орнаментацией (хотя и не исключено, 
что отверстие служило для крепления 
ремешка, на котором кинжал мог быть 
подвешен на руке). Они, вероятно, яв-
ляются пережитками специальных кре-
плений (черта, уже прослеженная в ко-
банском материале), которые служили 
для соединения лезвия и накладок на 
рукоять (или лезвия с самой рукоятью) 
[3, c. 30], а круговой орнамент — это вос-
поминание о том, что накладки могли 
быть прикручены к рукояти обмоткой 
из жил или ремешком.

Таким образом, представленный 
оригинальный кинжал имеет местное, 
кавказское происхождение, а корни его 
генезиса уходят в Переднюю Азию. Но 
экземпляр интересен не только этим. 

Раздел I.

Вопрос о происхождении такого знаменитого вида скифского 
оружия ближнего боя, как так называемые мечи (и кинжа-
лы)   — «акинаки», — является весьма актуальным для специа-
листов, изучающих скифскую культуру.

АРХЕОЛОГИЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ
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округло-оплывших очертаний [18, c. 65, 
рис. I]. Автор публикации обоснованно 
считает бужорскую находку связующим 
звеном между биметаллическим ору-
жием «кабардино-пятигорского» типа 
и скифскими «акинаками», в чем мы 
с ним уже согласились ранее [4, c. 73]. 
Значение же кинжала из Ингушетии 

Рис.	2.Рис.	1.

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)

Кинжал из Ингушетии имеет сходство 
с кинжалом (рукоять которого сдела-
на из бронзы, а лезвие — из железа) из 
хутора Бужор Анапского района Крас-
нодарского края (рис. 2). У последнего 
очень похожее навершие в виде дуго-
видного валика, рамочная рукоять и 
перекрестие в виде двух треугольников 
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заключается в том, что он, в свою оче-
редь, возможно, послужил одним из 
прототипов для кинжалов типа бужор-
ского. Правда, говоря так, мы рискуем 
несколько упростить ситуацию. Скорее 
всего, кинжалы, подобные нашему, как и 
приводившиеся их параллели с Кавказа 
и из Передней Азии, были порождением 
историко-культурной среды, в которой 
шло интенсивное формотворчество та-
лантливых оружейников, создававших 
множество вариантов кинжалов и мечей 
(многие из которых так и не дошли до 
нас), и давших, в конечном счете, фено-
мен скифского меча.

Надеемся, что науке еще станут из-
вестны новые промежуточные звенья 
между кинжалами типа артефакта из 
Ингушетии и оружием скифского вре-
мени. И на то, что это вполне возможно, 
указывает факт давней уже находки же-
лезного «акинака» из погр. 8 могильни-
ка Гуадиху в Абхазии (г. Сухуми), кото-
рый имел почти такое же перекрестие, 
что и у находки из Ингушетии! [8, с. 39, 
рис. 5]. Связать же их напрямую невоз-
можно, поскольку погр. 8 Гуадиху вхо-
дит в группу могил конца vII — начала 
vI в. до н. э. [13, c. 55], а наш кинжал, ду-
маем, относится ко времени не позднее 
vIII в. до н. э.

Известны и другие находки, которые 
указывают на кавказско-перед не ази ат-
ские (луристанские) истоки «акинаков» 
vII–vI вв. до н. э., например, экземпляр 
из собрания Британского музея [1, p. 11, 
fig. 6] (рис. 3). Авторы публикации по-
лагают, что этот кинжал принадлежит 
к группе, предшествующей скифским 
акинакам, украшенным зооморфны-
ми мотивами. При этом они считают, 
что возникновение таких форм имело 
место в результате межкультурных свя-
зей между Центральной Европой (мечи 
гальштатского периода с антенными 
рукоятями) и Кавказом, а позднее они 
проникли в скифский мир. Мы думаем, 
что такие схемы могли возникать, ско-
рее всего, в результате слияния фигур 
геральдических композиций, восходя-
щих к луристанским прототипам, что и 
демонстрирует кинжал из Британского 
музея, навершие которого образуют две 
расположенные vis-a-vis головки хищ-
ников типа «гвера» или «барсо-волка» с 
изогнутыми шеями, а перехват рукояти 
и перекрестие образованы их сливши-
мися стилизованными телами.

Еще один оригинальный образец 
меча-акинака найден в погр. 36 могиль-
ника Кочипэ, г. Майкоп, Адыгея [6, с. 11, 
рис. 1] (рис. 4, 1). Он имеет небольшое 
брусковидное навершие, слегка высту-

пающее за края рукояти, форма пере-
крестия не вполне ясна (почковидное? 
сердцевидное?), лезвие предмета об-
ломано. Предмет был обнаружен в ком-
плексе с оселком из темно-серого слан-
ца, пряслицем биконической формы и 
набором керамики, который включал в 
себя черпак, небольшие миску и круж-

Рис.	3.
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ку, две корчаги и сосуд, форма которого 
не восстанавливается. Хотя перекрестие 
акинака сохранилось не полностью, тем 
не менее по характеру его конфигура-
ции (выемчатой частью вверх) понятно, 
что в этом отношении данный меч име-
ет весьма редкие аналогии в известном 
нам евразийском материале. Наиболее 
близким является акинак из могиль-
ника Уллубаганалы 2, чье почковидное 
перекрестием сходно с нашим [26, табл. 
XIII, 4]. Он включен в число кинжалов 
и мечей второй группы, подгруппы А 
(тип I), с территории так называемого 
«западного варианта» кобанской куль-
туры (культурно-исторической общно-
сти), датировка которых обозначается 
в рамках конца vII — начала vI в. до 
н. э. [26, c. 61). Подобным публикуемо-
му является перекрестие у экземпляра 
из дер. Быковка в Татарии [11] из чис-
ла материалов vI в. до н. э. Близкий 
характер имеет перекрестие акинака 
из Bîrseşti (Молдавская и Бессарабская 
возвышенность) из серии находок, да-
тируемых Анной Гавлик второй поло-
виной vI — первой половиной v в. до 
н. э. [9, s. 58, 79, tab. II, 7]. Однако в по-
следнем случае имеет место уже антен-
ное навершие, в то время, как находки 
из Кочипэ, Уллубаганалы 2 и Быковки 
имеют брусковидное навершие. При 
этом навершие меча из погр. 36 заметно 
отличается от массивных брусковидных 
(в массе своей) наверший мечей «запад-
нокобанской» подгруппы А, а также и 
быковского, более соответствуя навер-
шиям мечей «предскифского» времени 
типа Носачево [22].

Полагаем, что акинак из погр. 36 мо-
гильника Кочипэ, как и весь комплекс в 
целом, скорее всего, следует датировать 
vII в. до н. э.

Анализируемые находки свидетель-
ствуют о большой роли населения Кав-
каза и Передней Азии эпохи поздней 
бронзы — раннего железа в формирова-
нии раннескифского культурного ком-
плекса.

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)
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Погребение воина-дружинника  
у станицы Ассиновской

Погребение 1 было основным и един-
ственным в этом кургане. Следов погре-
бального сооружения не прослежено. 
Захоронение совершено на уровне древ-
него горизонта. Судя по положению со-
хранившихся костей, погребенный ле-
жал вытянуто на спине, головой на за-
пад. Кости его рук были подогнуты к 
тазу (рис. 1). К югу от костяка расчище-
на часть конского костяка (в анатоми-
ческом порядке), возле которого лежал 
меловой камень.

Погребенного сопровождал ряд нахо-
док. В области черепа обна ружен брон-
зовый поврежденный шлем со следами 
переделки раз мерами 23,5 ́  20,2 ́  16,6 
(длина–ширина–высота) и толщиной 
стенок 3 мм (рис. 2, 16). В районе таза, а 
также северо-западнее и юго-восточнее 
его расчищены фрагменты боевого на-
борного пояса. Выделяется пять групп 
бронзовых пластин, составляющих по-
яс, различающихся между собой по раз-
мерам и количеству отверстий. 1. Пла-
стины длиной 3,9 см, шириной 1,2 см с 
шестью отверстиями (рис. 2, 11). 2. Пла-
стины тех же размеров, но с пятью от-
верстиями (рис. 2, 12). 3. Экземпляры 
размерами 2,9 ́  1,4 см с семью отверсти-
ями (рис. 2, 15). 4. Пластины размерами 
2,9 ́  1,2 см с пятью отверстиями. 5. Об-
разцы размерами 3,1 ́  1,2 см с пятью от-
верстиями (рис. 2, 13). В части пластин 
боевого пояса размеры отверстий точ-
но соответствуют размерам отверстий в 
нижней части шлема. Это может свиде-
тельствовать об их полифункциональ-
ном назначении. Возможно, что часть 
этих пластин служила также своего ро-
да бармицей, защищавшей шею воина 
от ударов сзади.

Поперек бедренных костей распола-
гался железный меч с брусковидным 
навершием и бабочковидным перекре-
стием длиной 58,5 см (рис. 2, 17). Север-
нее левой бедренной кости выявлены 10 
бронзовых втульчатых трехлопастных 

наконечников стрел длиной от 2,4 до 
2,9  см (рис. 2, 1–3) и 17 костяных трех- 
и четырехгранных наконечников с ба-
зисной втулкой длиной от 2,4 до 3,5  см 
(рис. 2, 4–10), составляющих колчан-
ный набор погребенного воина.

Рассматриваемое захоронение из ст. 
Ассиновской принадлежит степнякам 
скифо-савроматского круга. Памятни-
ки этих ираноязычных кочевников за-
метно отличаются от памятников мест-
ной этнической среды. Говоря о роли 
Северного Кавказа в скифской исто-
рии, следует отметить, что эта террито-
рия являлась не только плацдармом по-
ходов на юг, в страны Древнего Восто-
ка, но и местом обитания значительной 
части скифского племенного объедине-
ния. Однако пребывание скифов на Се-
верном Кавказе было связано не только 
с переднеазиатскими походами, окон-
чание которых не повлекло за собой ис-
чезновение ираноязычных степняков 
из районов Предкавказья. После завер-
шения походов часть скифов продол-
жала оставаться на Северном Кавказе, 
ориентируясь, как и в более ранее вре-
мя, на наиболее богатые и развитые в 
социально-экономическом отношении 
образования, локализующиеся тогда 
на северо-западном Кавказе и в Грузии 
[8, с. 106. 113]. Вместе с тем, изучение 
кочевнических памятников показало 
культурную и этничес кую разнород-
ность «скифского» населения Предкав-
казья [3, с. 34–59]. В различные отрезки 
местной истории vII–Iv вв. до н. э. среди 
ираноязычных кочевников тут домини-
ровали или сосуществовали то северо-
причерноморские, то савроматские, то 
уже изрядно окавказившиеся и далекие 
от этнической чистоты группы степня-
ков — осколки некогда могущественных 
орд, прокладывающих дорогу в Азию и 
обратно. Все это в конечном итоге ска-
залось на достаточном своеобразии ко-
чевнических погребений, в особенности 

АРХЕОЛОГИЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ

Раздел I.

В ходе охранно-спасательных работ археологической лабо-
ратории Чечено-Ингушского госуниверситета им. Л.Н. Тол-
стого (рук. — профессор В.Б. Виноградов) в 1990 году на зем-
лях колхоза им.  XX партсъезда Сунженского района Чечено-
Ингушской Рес публики на западной окраине станицы 
Ассиновской был раскопан курган с одиночным воинским за-
хоронением [1,  c.  51]. Форма насыпи в сечении уплощенно-
линзовидная. Ее диаметр 21 м, высота — 0,64 м.
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датирующихся v–Iv вв. до н. э. Во мно-
гих из них можно видеть трансформи-
рованные в силу объективных причин 
памятники каких-то не известных нам 
по имени групп ираноязычных кочев-
ников, в основе которых лежали преи-
мущественно скифо-сарматские этни-
ческие элементы. С достаточной оче-
видностью об этом же свидетельствует и 
захоронение у ст. Ассиновской. Обнару-
женное там основное подкурганное за-
хоронение на горизонте без деревянно-
го перекрытия относится к достаточно 
редкой форме обряда кочевников скиф-
ского времени. Наиболее близкие соот-
ветствия ему известны в таких синхрон-
ных кочевнических памятниках северо-
восточного Кавказа, как курганы у сел 
Гойты (№ 6) и Бамут (№ 5) [6; 11, с. 142]. 
С захоронением у с. Бамут рассматрива-
емое погребение сближает и вытянутое 
на спине положение костяка, ориенти-
рованного головой на запад. В целом та-
кое положение умершего является уни-
версальным и свойственным многим 
культурам степной Евразии vII–Iv вв. 
до н. э. То же самое можно сказать и об 
обычае оставлять в захоронении жерт-
венную пищу, что, вероятно, объясня-
ется общностью древних религиозных 
представлений ираноязычных племен. 
Вместе с тем следует учитывать и не-
которые особенности, проявляющиеся, 
например, в том, что в Нижнем Повол-
жье кочевнических погребений с костя-
ми животных в два раза меньше, чем в 
Южном Приуралье [12, с. 49]. При этом 
в Южном Приуралье кости лошади на-
ряду с костями барана служат основ-
ным видом остатков заупокойной пи-
щи, в то время как в Нижнем Поволжье 
основным видом являются только ко-
сти барана.

Среди погребального инвентаря ана-
лизируемого захоронения наи больший 
интерес представляет находка бронзово-
го шлема. Он от носится к группе доспе-
хов, определяемых как «шлемы антич-
ных типов, подвергшиеся переделке» 
[16, с. 89; 17]. У этих шлемов удалялись 
нащечники, назатыльники и, при на-
личии, наносник. После этого по пери-
метру (за исключением лицевой части) 
пробивались отверстия, использовав-
шиеся для прикрепления мягкой под-
кладки или чешуйчатой бармицы. В на-
стоящее время известно 11 шлемов этой 
группы, которые помимо Северного 
Причерноморья найдены также на се-
верном Кавказе и в Поволжье [15, с. 101]. 
Шлем из ст. Ассиновской, являющийся 
для Северо-Восточного Кавказа первой 
находкой такого рода, представляет со-

стоятельства: довольно длительное, бо-
лее чем два столетия, существование и 
широкое распространение по всему Сре-
диземноморью. В истории развития ко-
ринфских шлемов, которых в настоящее 
время насчитывается около 550 экзем-
пляров, прослеживается несколько эта-
пов, охватывающих конец vIII–v  в. до 
н. э. [20, s. 65, 66]. Первоначально это 
глубокий с гладкими стенками, плот-
но прилегающий к голове шлем, закры-
вающий полностью затылок и почти 
все лицо с подбородком, оставляя лишь 
вертикальную щель спереди, с глазны-
ми прорезями, разделенными длинным 
наносником. Дальнейшее развитие ко-
ринфского шлема состоит в разграни-
чении отдельных частей шлема в сто-
рону его большего соответствия форме 
головы. Верхняя часть отделяется в вы-
соком рельефе от частей, покрывающих 
лицо и затылок. Граница между ними 

бой позднюю переделку греческого им-
портного шлема, скорее всего, коринф-
ского типа. В пользу этого предполо-
жения свидетельствуют: стрельчатое 
углубление в лобной части, орнамент 
на лбу в виде рельефных дуг, имитиру-
ющих брови, выступающая назад раз-
витая затылочная часть, крутой лобный 
фронтон, отсутствие на боковых частях 
отверстий для ушей [18]. Именно ко-
ринфские шлемы создают в значитель-
ной степени современное представление 
об античных греческих шлемах. Упо-
требительным типом греческого шлема 
именно коринфский тип делали два об-
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шлем достигает к началу v в. до н. э. [20, 
s. 93, abb. 32–33]. Именно в своем наи-
более развитом виде, соответствующем 
третьему этапу развития, по Х. Пфлугу, 
коринфские шлемы попадают на тер-
риторию юга Восточной Европы. При-
близительно с этого времени можно го-

Рис.	2.

1

обычно сти лизуется в виде линии рас-
положения волос. Боковые части отде-
ляются от затылочной и принимают ко-
сую заостренную форму. На лбу нередко 
появляется орнамент в виде рельефных 
дуг, стилизующих брови [13, с. 122]. Сво-
ей классической формы коринфский 
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ворить о начале употребления скифской 
знатью греческих шлемов. Так, один из 
наиболее ранних импортных греческих 
шлемов происходит из среднего При-
днепровья, из погребения в кургане у с. 
Ромейковка. Это типичный коринфский 
шлем со всеми признаками развитой его 
формы [9, с. 77, табл. 23, 4]. Датируется 
это захоронение первой половиной v в. 
до н. э. К  коринфскому типу, по мнению 
Е.В. Черненко, относятся также шлемы, 
подвергшиеся переделке, из г. Майко-
па (случайная находка) и курганного по-
гребения у с. Никольское Астраханской 
области [16, с.  94]. Последний комплекс 
на основании выявленного там погре-
бального инвентаря датируется v в до 
н. э. [4]. В  пределах этого же столетия, 
скорее всего не позднее второй его поло-
вины, следует датировать и захоронение 
у ст. Ассиновской. Эту дату подтвержда-
ют и другие обнаруженные в этом погре-
бении находки, в частности, бронзовые 
наконечники стрел. Они представляют 
тип легких трехлопастных наконечни-
ков с косо срезанными лопастями. Отме-
чая их распространение на юге Восточ-
ной Европы, К.Ф.   Смирнов склонен был 
считать их наиболее излюбленными у 
кочевников Поволжья [14, с. 47, 69]. Це-
лые комплексы подобных стрел встрече-
ны здесь почти во всех погребениях v в. 
до н. э. Хорошо представлены они и на 
Северном Кавказе, как в целом ряде ко-
чевнических, так и в местных памятни-
ках региона [3, с. 96, рис. 3, 13, 14; 5, 12, 
13; 7, с. 55. рис. 2, 16–19]. Одновременно 
с ними бытовали здесь и костяные че-
тырехгранные в сечении наконечники 
башневидной формы с внутренней втул-
кой, которые наряду с костяными трех-
гранными были шире распростране-
ны в центральных и восточных районах 
Предкавказья, чем в Скифии и Повол-
жье. Обилие их в кавказских памятни-
ках позволяет говорить о данных стре-
лах как о местном оружии [6, с. 171; 3, с. 

98]. То же самое, по всей вероятности, 
можно сказать и в отношении желез-
ного меча из ассиновского погребения. 
Наиболее близкие аналогии ему извест-
ны в захоронениях Лугового и Аллеро-
евского 1 могильников, датирующихся v 
в. до н. э. [10, с. 161, рис. 13. 10; с. 173, рис. 
20, 8; 3, с. 103, рис. 44, 1].

Дате v в. до н. э., установленной для 
ассиновскoго захоронения на основании 
античного шлема и бронзовых наконеч-
ников стрел, не противоречит и еще од-
на деталь зашитного вооружения, выяв-
ленная в нем, — пояс. Боевые пояса с ме-
таллическим набором, основой которых 
служил кожаный ремень, были одним 
из наиболее распро страненных видов 
вооружения в Скифии. Помимо асси-
новского они известны также во многих 
кочевнических захоронениях Предкав-
казья (курганы Бамутские, Гойтинские, 
Нальчикские и др.) [6, с. 171, рис. 3, 4; 5, 
с. 41, рис. 7, 13; 2, с. 16, рис. 1, 18]. По-
мимо рассмотренного выше импортного 
греческого шлема это является еще од-
ним свидетельством культурной ориен-
тации северокавказских, как, впрочем, и 
поволжских, кочевников v в. до н. э., на 
причерноморскую Скифию. Распростра-
нение металлических доспехов в савро-
матской среде происходило под влияни-
ем западных соседей — скифов, которые 
широко пользовались защитным воо-
ружением [4, с. 218]. Последнее в тече-
ние всего скифского периода оставалось 
принадлежностью верхних слоев обще-
ства. Его значительное распространение 
в кочевнических памятниках Северного 
Кавказа, количество которых постоян-
но растет, свидетельствует o важности 
этого региона не только в эпоху архаи-
ки, но и после завершения периода пе-
реднеазиатских походов. Эта тема, так-
же как и история кочевников Предкав-
казья v–vI  вв. до н. э., представляется 
нам актуальной и требует самостоятель-
ного изучения.
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Summary

Burial of a warrior-bodyguard near Cossack village Assinovskaya 
(co-authors S.B. Bourkov, S.V. makhortykh)
the article presents the materials on the burial mound near the Cossack village Assinovskaya 

(the present republic of Ingushetia) which was explored in 1990 by the expedition of Chechen-In-
gush university with Professor v.B. vinogradov in charge. Burial number 1 was the main and on-
ly one in this mound. Burial facility traces are not discernible. the burial is accoplished at the an-
cient horizon level. Judging from the position of the bones preserved, the buried man lay straight 
on his back, head to the west. the bones of his arms were bent to the bones of the pelvic part of 
his skeleton. to the south of the skeleton a horse backbone was found with the chalk rock beside. 
the buried man was accompanied by a number of finds: a damaged bronze helmet with traces of the 
alterations, fragments of combat belt, which consisted of five groups of bronze plates, differing in size 
and number of holes (the holes’ sizes of some combat belt plates exactly match the size of the holes at 
the bottom of the helmet, perhaps some of these plates protected a warrior’s neck from the strikes from 
behind); iron sword with a bar-shaped top of pole and a butterfly-shaped crosshair; 10 bronze socketed 
three-bladed arrowheads from 2,4 to 2,9  cm in length and 17 bone-three — and tetrahedral arrowheads 
with a base sleeve from 2,4 to 3,5 cm in length, constituting a set of quivers of the deceased warrior. 
Helmet from the Cossack village Assinovskaya being the first find of its kind in the north-East-
ern Caucasus, is a late alteration of the Greek imported helmet, probably of Corinthian type. 
the burial from the Cossack village Assinovskaya belongs to nomads of Scytho-Sauromatian spec-
trum and dates to vth century BC.

 Впервые опубликовано: 
 Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху. — Санкт-Петербург, 1994. — 

С. 52–61 (соавторы С.Б. Бурков, С.В. Махортых).
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го краеведческого музея: погр. 1982 го-
да  — инв. № 2560 основного фонда 
(о.ф.), погр. 1985 г. — 3315 о.ф., погр. 1 
1989  г.  — 4160 о.ф., погр. 2 1989 г. — 
4147 о.ф., погр. 1992 г. — 4698 о.ф., погр. 
1 1994 г. — 5134 о.ф., погр. 2 1994 г. — 
5143 о.ф., погр. 1995  г. — 5232 о.ф.

Погребение 1982 года, с которым 
было связано открытие памятника, бы-
ло обнаружено случайно. Затем оно бы-
ло доследовано Я.Б. Березиным, после 
чего удалось установить тип погребаль-
ного сооружения — каменный ящик из 
поставленных на ребро каменных плит 
размерами 1,0 ́  1,2 м, [1a], что предпо-
лагало скорченное положение покойно-
го. Вещевой комплекс из захоронения 
составляли следующие предметы: се-
роглиняная миска с ребром на корпусе 
(рис. 1, 3), одноручная серолощеная гли-
няная кружка с туловом биконической 
формы (рис. 1, 2), обоюдоострый желез-
ный акинак с брусковидным навершием 
и сердцевидным перекрестием, с двумя 
продольными желобками на рукояти.

Конец акинака обломан, его длина 
27,5 см (рис. 1, 1), однолезвийный пря-
мой железный нож без черешка длиной 
17 см (рис. 1, 4), бронзовый двулопаст-
ный наконечник стрелы удлиненно-
ромбической формы с длинным бо-
ковым шипом (рис. 10, 2), бронзо-
вая катушковидная литая подвеска с 
соляр ным орнаментом на плоских гра-
нях, «змейкой» на боковых сторонах 
и имитацией шнуровидного орнамен-
та по краям (все детали орнамента ли-
тые) (рис. 10, 1), орнаментированная 
насечкой бронзовая дуговидная фибу-
ла с утолщенной спинкой, обломанной 

Могильник «Лермонтовская скала (у реки)» находится в 2 ки-
лометрах к юго-востоку от Кисловодска, в ущелье реки Оль-
ховки, у северного подножия памятника природы — Лермон-
товской скалы. Своим не совсем обычным названием, отли-
чающим его от других расположенных здесь могильников, в 
том числе двух, также относящихся к раннему железному ве-
ку, он обязан расположению близ реки. Все остальные извест-
ные на сегодняшний день могильники Кавминвод первой по-
ловины I тыс. до н. э. находятся либо на первой высокой тер-
расе ущелий, либо на гребнях гор, реже на склонах, но всегда 
над ручьями и реками. Такое расположение памятника по-
служило причиной его интенсивного размыва р. Ольховкой.

Могильник был открыт в 1982 году кис-
ловодским инженером С.Н. Пьянковым, 
передавшим в Кисловодский краеведче-
ский музей найденные им в разрушен-
ном погребении предметы. Впоследствии 
могильник неоднократно обследовался 
одним из авторов данной работы, а также 
кисловодскими краеведами-любителями, 
которым удалось спасти для науки не-
сколько гибнущих захоронений. Распо-
ложение останков умерших и погребаль-
ного инвентаря в могилах в ряде случа-
ев фиксируется авторами публикации со 
слов находчиков. Несмотря на опреде-
ленную уязвимость такой информации, 
авторы, тем не менее, полагают, что она 
заслуживает внимания, а обстоятельства, 
в которых проводились подобные «рас-
копки», в известной мере извиняют огре-
хи энтузиастов.

Настоящая публикация не является 
первым изданием материалов, проис-
ходящих из могильника. Отдельные по-
гребальные комплексы ранее уже при-
влекали внимание археологов и стали 
предметом исследования в статьях, вы-
шедших в Москве и Черкесске [51, с. 48–
55; 8, с. 145–161]. Необычный состав на-
ходок, как уже изданных, так еще и не 
обнародованных, побудил авторов пред-
принять полную публикацию всех из-
вестных на сегодняшний день данных 
по могильнику «Лермонтовская скала 
(у  реки)». Кроме того, уже после выхода 
в свет указанных выше работ была про-
изведена реставрация некоторых пред-
метов, позволившая уточнить многие 
детали и исправить отдельные ошибки 
предварительных публикаций.

Весь вещевой инвентарь из могиль-
ника хранится в фондах Кисловодско-
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иглой, разомкнутым приемником (рис. 
10, 3).

В 1985 году примерно в 15 м к северу 
от погребения 1982 года неквалифициро-
ванным раскопкам подверглось еще одно 
захоронение, частично размытое рекой.

Подробный опрос «раскопщика» и 
дополнительный осмотр места наход-
ки позволил выяснить следующие дета-
ли погребального обряда. В каменном 
ящике, сооруженном из поставленных 
на ребро плит песчаника, было соверше-
но индивидуальное захоронение. Погре-
бенный располагался скорченно на бо-
ку, ориентировка длинной оси костяка 
восток — запад с отклонением (рис. 2). В 
состав погребального инвентаря входи-
ли: глиняный горшок, орнаментирован-
ный насечками по краю венчика (рис. 
3, 1), две глиняные миски (рис. 3, 2, 3), 

глиняный лепной стакан грубой рабо-
ты (рис.  4, 3; 4а, 3), керамическое пряс-
лице (рис. 4, 2; 4а, 2), четыре бронзовых 
браслета с несомкнутыми концами (лю-
бопытно, что орнамент на каждом брас-
лете чем-то отличается от других) (рис. 
5, 2, 3; 5а, 1, 8, 9), четыре ромбические 
бляшки (и остатки минимум еще одной) 
из тонкого бронзового листа, орнамен-
тированные по краю пуансонными 
вдавлениями и имеющие в верхней ча-
сти отверстия для подвешивания (у двух 
экземпляров в отверстиях сохранились 
звенья цепи), на внешней стороне бля-
шек отчетливо прослеживаются изобра-
жения личин (рис. 5, 4, 5, 8, 8а; 5а, 2–5), 
довольно богатый набор бус, состоящий 
из двух сотен экземпляров уплощенно-
овальной формы и прозрачного зеле-
новатого стекла (рис. 5, 6), трех глазча-
тых бус с основой из белого глухого стек-
ла с синими глазками (рис. 5, 13), одной 
из прозрачного синего стекла (рис. 5, 9), 
15 раковин каури со срезанной спинкой 
(рис. 15, 10), ожерелье из 70 необрабо-
танных кусочков янтаря с отверстиями 
для подвешивания (рис. 5, 11, 12), желез-
ные черешковые ножи (рис. 4, 1, 4; 4а, 1, 
4), фрагменты железного предмета типа 
шила (рис. 4, 5; 4а, 5), необработанный 
кусок серого кремня.

В могиле было найдено уникальное 
бронзовое украшение — двойная цепь 
с привесками. Цепь сделана из звеньев, 
сделанных из кусочков плоской в сече-
нии проволоки. В ее центральной части, 
которая, по-видимому, надевалась че-
рез голову, располагалась в верхней ча-
сти груди и на шее, с внешней стороны 
находилось пять очковидных бронзо-
вых привесок, к которым справа и слева, 
в местах продевания рук (?), примыкали 
еще две аналогичные привески. Один из 
«рукавов» цепи застегнут миниатюрной 
бронзовой фибулой с орнаментирован-
ной насечкой дужкой. На концах цепи 
находились булавки с бронзовыми на-
вершиями с четырьмя овальными вы-
ступами и железными стержнями (рис. 
5, 1; 5, б, в, г).

Очень плодотворным был 1989 г., 
когда на могильнике было обнаруже-
но еще два захоронения, которые, к со-
жалению, не подверглись научным рас-
копкам, однако дали прекрасные набо-
ры предметов.

В погребении 1, совершенном в ка-
менном ящике, составленном из плит 
песчаника, был обнаружен костяк, рас-
полагавшийся скорченно, на правом бо-
ку, головой на восток. Ящик был пере-
крыт несколькими слоями каменных 
плит, среди которых был найден ряд 
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предметов (остатки тризны?): фрагмен-
ты крупной чернолощеной чаши с про-
резным орнаментом в верхней части 
корпуса (рис. 6, 1), фрагмент малень-
кой серолощеной чашечки с прорезным 
орнаментальным пояском (рис. 6, 2), 
фрагменты орнаментированных корич-
неволощеных сосудов (рис. 6, 3, 4), дис-
ковидный костяной предмет, изготов-
ленный из коленной чашечки крупного 
рогатого скота (рис. 6, 5), обломок чер-
нолощеного глиняного предмета с орна-
ментированной выемкой внутри (рис. 6, 
6), фрагмент керамического дисковид-
ного предмета серого цвета (рис. 6, 7).

Расположение предметов погребаль-
ного инвентаря восстановлено со слов об-
наружившего его археолога-любителя. 
В ногах погребенного находился кол-
чанный набор, состоявший из 11 бронзо-
вых и одного железного наконечников 
стрел (рис. 7, 5–16). Рядом были найде-
ны костяная палочка — застежка (рис. 
8, 10), железное шило округлого сече-
ния с костяной рукоятью (рис. 7, 3), об-
ломанный оселок из серой гальки (рис. 
7, 4), железный предмет с загнутым кон-
цом (рис. 8, 14). На шее располагалось 
ожерелье из 8 крупных бусин из про-
зрачного зеленовато-голубоватого стек-
ла овальной формы (рис. 8, 6) и более 
тридцати более мелких бус, округлых, 
дисковидных, уплощенно-овальных по 
форме, округлых двойных из прозрач-
ного голубого, бесцветного, желтовато-
го стекла (рис. 8, 7–9).

В верхней части грудной клетки, ни-
же бус, лежали шесть раковин кау-
ри (рис. 8, 12). На костях кисти одной 
из рук был выявлен железный череш-
ковый однолезвийный нож (рис. 8, 2). 
Вдоль длинной стенки ящика, перед ли-
цевой частью черепа погребенного, сто-
яли четыре керамических сосуда. Бли-
же к ногам располагалась крупная серо-
коричневая корчага (рис. 8, 1), за ней 
по направлению к голове — одноруч-
ная серо-черная, местами подлощен-
ная кружка (рис. 8, 13), лощеная глу-
бокая чаша-миска серо-черного цвета 
с нарезным орнаментом в верхней ча-
сти корпуса в виде треугольников, за-
полненных «шахматным» орнаментом 
(рис. 7, 1). В этой миске лежал крупный 
бронзовый двухлопастный наконечник 
стрелы удлиненно-ромбической фор-
мы с внутренней втулкой (рис. 7, 14). Да-
лее находилась глубокая чаша-миска со 
скругленным ребром, довольно небреж-
но изготовленная, в дно которой перед 
обжигом был вмазан камень — необра-
ботанный кусок известняка (рис. 7, 2). 
В районе пояса была найдена бронзо-
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вая пластинка из тонкой фольги с зуб-
чатым краем по верху (рис. 8, 4). Неяс-
ным осталось местоположение бронзо-
вого кольца с насечкой по внутренней 
стороне (рис. 8, 5), костяного заострен-
ного с обеих сторон предмета (прокол-
ки  ?) (рис. 8, 3) и костяного грибовидно-
го «столбика» (рис. 8, 11).

Погребенный лежал скорченно на пра-
вом боку, головой на северо-восток (рис. 
10, 9а). Под тазовыми костями покой-
ного находилась каменная плитка. Вви-
ду малых размеров ящика ноги погре-
бенного были подтянуты к животу (воз-
можно даже, что их пришлось для этого 
связать) и упирались в юго-западную 
стенку ящика.

Между черепом и северо-западной 
стенкой погребения находился же-
лезный втульчатый наконечник ко-
пья с раскрытой втулкой и удлиненно-
листовидным пером (рис. 10, 7). У колен 
погребенного была поставлена глубо-
кая неорнаментированная чаша-миска 
серо-коричневого цвета с заглаженной 
поверхностью (рис. 10, 8). Рядом с ней 
находились: оселок из глинистого пес-
чаника (рис. 10, 9), маленький серповид-
ный нож с коротким черенком (рис. 10, 
10), кусок кремня со следами ржавчины 
(рис. 10, 11). На поясничных позвонках 
покойного лежала бронзовая ворварка 
(рис. 10, 12).

Большой интерес представляют ан-
тропологические наблюдения, прове-
денные над черепом и частью костей из 
рассматриваемого захоронения в НИИ 
судебной медицины (г. Москва) докто-
ром медицинских наук В.Н. Звягиным. 
Сог ласно его заключению, останки при-
надлежали мужчине южноевропейско-
го расового типа, грацильного телос-
ложения в возрасте 60 — плюс-минус 5 
лет. На левой половине лицевого отдела 
черепа и левой ключице определяются 
следы зажившей травмы, давностью не 
менее 3 лет до момента смерти, с резкой 
костной деформацией. Повреждение го-
ловы причинено тупорубящим орудием 
в направлении слева направо и несколь-
ко спереди назад, при нефиксированной 
к какому-либо предмету голове, и со-
провождалось вдавленным переломом 
скуловой кости и трещинами верхнече-
люстной (глазничная поверхность) и ви-
сочной (основание скулового отростка) 
костей. Данная травма привела к сниже-
нию жевательной функции и, вероятно, 
явилась причиной пародонтоза верх-
ней челюсти с преждевременным выпа-
дением зубов (в верхней челюсти погре-
бенного не было ни одного зуба, заросли 
даже лунки от них). Особенности дефор-
мации левой ключицы свидетельству-
ют о винтообразном механизме ее трав-
мирования, который наблюдается чаще 
всего при падении (применительно к со-
временным условиям — спортивные со-
стязания, мототравмы).

Среди представленных костей обна-
ружена одна, не принадлежащая чело-

Рис.	1.
Часть	 комплекса	 предме-
тов	 из	 погр.	 1982		г.:	 1	 –	
кинжал-акинак;	2	–	кружка;	
3	–	чашка-миска;	4	–	фраг-
мент	ножа.	1,	4	–	железо,	2,	
3		–	глина.

В погребении 2 (каменный ящик со 
скорченным костяком) были найдены: 
железный кинжал (длина 40,5 см, наи-
большая ширина 4 см) с обоюдоострым 
линзовидным в сечении клинком, со 
следами дерева на рукояти с четырьмя 
парами заклепок (рис. 9, 1), железный 
наконечник копья с вытянутым линзо-
видным в сечении пером (общая длина 
наконечника 12,6 см, длина разомкну-
той втулки 7 см, диаметр — 2 см) (рис. 9, 
2), оселок из камня светло-серого цвета 
(рис. 9, 3), лепная миска неровного об-
жига (коричнево-красного цвета с чер-
ными пятнами) со следами тщательного 
заглаживания. Сосуд имел прочерчен-
ный знаковый фриз (рис. 9, 5).

Погребение 1992 г. было обнару-
жено одним из авторов в подмытом ре-
кой правом берегу. Оно было перекрыто 
слоем каменных плит мощностью 0,6–
0,7 м. На плитах собраны фрагменты 
керамики, имеющие, по-видимому, от-
ношение к обряду совершения тризны. 
Среди них: фрагменты чаши-миски с ко-
ричневой лощеной поверхностью и про-
резным орнаментом (рис. 10, 4), горш-
ка серого цвета с защипами на венчике 
и валиком под ним (рис. 10, 5), крупной 
коричневой лощеной миски с прорез-
ным орнаментом (рис. 10, 6).

Под слоем плит находился камен-
ный ящик из поставленных на ребро 
плит доломита размерами 1,22 ́  0,87 м. 
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веку. Это локтевая кость крыла большой 
птицы (гусь?, орел? и т. п.). У северо-
восточной стенки каменного ящика 
найдено несколько костей мелкого ро-
гатого скота.

В 1994 году было исследовано два 
погребения.

Погребение 1 было обнаружено в 
обрыве правого берега. Западная стен-
ка погребения обрушилась, при этом ча-
стично пострадал скелет покойного (бы-
ла утрачена часть костей левой руки). 
Захоронение представляло собой ка-
менный ящик прямоугольной формы, 
ориентированный более длинной сторо-
ной по линии север–юг с отклонениями. 
Сохранившиеся размеры 1,05 ́  0,62  м. 
Стенки ящика сложены из поставлен-
ных на ребро тонких каменных плит, 
кроме южной, представлявшей собой 
крупный необработанный блок доло-
митизированного песчаника. Перекры-
тие на момент расчистки отсутствовало, 
однако в стенке обрыва сохранились его 
остатки.

Погребенный лежал скорченно, на 
правом боку, головой на север. Ноги бы-
ли вплотную подтянуты к туловищу, ко-
сти бедра и голеней располагались прак-
тически параллельно (рис. 11). Между 
тазовыми костями и восточной стенкой 
каменного ящика стояла лепная корчага 
серо-коричневого обжига с туловом яй-
цевидной формы (рис. 12, 1). На одной 
стороне хорошо видны следы вторично-
го обжига в виде большого серо-черного 
пятна на коричневой поверхности. По-
видимому, корчага, перед тем как ее по-
местили в захоронение, находилась у от-
крытого огня. Внутри корчаги (первона-
чально на ней?) находилась маленькая 
лепная одноручная кружка серого цвета 
очень грубой работы (рис. 12, 2). К югу 
от корчаги, вплотную к ней, был обна-
ружен грубый лепной горшочек серого 
цвета с бугристой неровной поверхно-
стью (рис. 12, 3). Прямо на костях левой 
стопы стояла серо-коричневая лепная 
миска с заглаженной поверхностью 
(рис. 12, 4).

В области шейных позвонков бы-
ли выявлены 23 гагатовые плохо обра-
ботанные бусины цилиндрической и 
усеченно-биконической формы (рис. 
12, 5–8) и 3 маленькие янтарные буси-
ны в виде трубочки (рис. 12, 9). От под-
бородка вдоль левого предплечья лежа-
ла бронзовая цепь общей длиной 97 см 
(рис. 13). Судя по тому, что на большей 
части своего протяжения цепь была сло-
жена вдвое, местами сбиваясь в комки, 
и частично была прикрыта грудной ко-
стью, можно предположить, что перво-

начально она шла от плеча к плечу, ви-
димо, крепясь к одежде. Судя по обсто-
ятельствам находки, можно заключить, 
что цепь не была надета на шею. К це-
пи крепились три стержневидные под-
вески, одна из которых отличалась от 
двух других толщиной прута и расплю-
щенным концом. В     ходе реставрации 

могильник «Лермонтовская скала (у реки)» —  
памятник раннего железного века Пятигорья

выяснилось, что концы привесок про-
сто вставлялись в звенья цепи и зажи-
мались там. На предплечье левой руки 
находился бронзовый браслет из тонко-
го полуовального в сечении прута с рас-
плющенными концами, на одном из ко-
торых прослеживаются косые насечки 
(рис. 12, 10).

Погребение 2 было найдено в обры-
ве левого берега реки. Северо-западная 
стенка погребения оказалась сильно 
разрушенной, но само захоронение не 
пострадало. Каменный ящик прямоу-
гольной формы был перекрыт камен-
ными плитами в один слой, его размеры 
0,85 ́  1,23 м. Ящик был сложен из по-
ставленных на ребро плит песчаника и 

Рис.	2.
План	погр.	1985	г.	1–4	–	со-
суды;	 5	 –	 керамическое	
пряслице;	 6		–	 бронзовые	
браслеты;	 7		–	 пас	товые,	
стеклянные	 бусы;	 8	 –	 ян-
тарные	бусы;	9	–	бронзовые	
подвески	 с	 «личинами»;	
10		–	бронзовая	цепь.
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ориентирован длинной стороной по ли-
нии восток–запад с отклонением (рис. 
14, 1а).

Погребенный был уложен скорчен-
но на правом боку, головой на северо-
восток. В северо-западном углу каменно-
го ящика находилась корчага коричне-
вого цвета, с заглаженной поверхностью 
(рис. 14, 1). На одной ее стороне фик-
сируется такое же, как и на корчаге из 
погр. 1 1994 г., пятно вторичного обжи-
га. Среди фрагментов этого сосуда на-
ходилась небольшая небрежно изготов-
ленная сероглиняная миска (рис. 15, 1). 
На кости правой руки стояла подобная 
сероглиняная миска (рис. 15, 2). На че-
репе и под ним были обнаружены ви-
сочные кольца в один оборот с несом-
кнутыми концами из круглой в сечении 
проволоки (рис. 14, 2, 3). Перед лицевой 
частью черепа находилась булавка с со-
гнутым в петельку навершием (рис. 14, 
4). Северо-восточнее и западнее булав-
ки выявлены две зооморфные подве-
ски (рис. 16, 1, 2). Оба экземпляра имеют 
основу из ископаемого дерева (опреде-

колечке (рис. 14, 7). Колечко полностью 
идентично звеньям цепи из погр. 1 1994 
г.

Кроме только что описанных захоро-
нений в 1994 г. в обрыве правого берега 
р. Ольховки было собрана значительная 
коллекция фрагментов керамики. Ниже 
приводится описание некоторых наибо-
лее репрезентативных форм глиняной 
поуды из размытого рекой участка мо-
гильного поля.

Миска хорошего лощения свет ло-
коричневого обжига с нарезным орна-
ментом в виде вертикальных полос, го-
ризонтальных линий с насечками и 
зигзага на хорошо выделенном ребре 
(рис.  17, 1).

Миска темно-серого цвета с резким 
ребром на корпусе и налепом с двумя 
разрезами (рис. 17, 2).

Корчага кирпично-коричневого об-
жига, вероятно, биконической формы 
(рис. 18, 1).

Чашки: серолощеная, тщательной 
выделки с горизонтальной прочерчен-
ной полоской с насечками (рис. 18, 3) и 

Рис.	3.	
Сосуды	из	погр.	1985	г.

Рис.	4.	
Железный	и	керамический	
инвентарь	из	погр.	1985	г.:	
1,	4,	5	–	железные	ножи	и	
шило;	2,	3	–	керамические	
пряслица	и	стакан.

серо-коричневая с заглаженной поверх-
ностью (рис. 18, 4).

Кружка усеченно-конического про-
филя с ручкой (рис. 18, 2).

Погребение 1995 года было слу-
чайно обнаружено краеведом Н.Н. Кли-
мовым. С его слов восстанавливаются 
следующие детали погребального обря-
да. Захоронение было совершено в ка-
менном ящике, составленном из плит, 
поставленных на ребро. При этом часть 
стенок ящика была выложена сухой 
кладкой, его размеры 1,55 ́  1,0 м. Погре-
бенный лежал скорченно на правом бо-

ление канд. геолого-минералогических 
наук Ю.Б. Заславского), на которую на-
девались и затем спаивались отдельные 
части фигурок. У костей предплечья ле-
вой руки найдено коническое керамиче-
ское пряслице (рис. 14, 5). В верхней ча-
сти грудной клетки зафиксирована риф-
леная биметаллическая бусина (рис. 14, 
6), изготовленная следующим образом: 
на рифленый шар с отверстием из свин-
цовистого сплава надета спаянная из 
двух частей бронзовая оболочка. Возле 
предплечья правой руки найдена очко-
видная бронзовая подвеска на овальном 
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ку, головой на юго-запад (рис. 19, 1). В 
юго-западном углу находилась миска с 
хорошо заглаженной поверхностью. Те-
сто в изломах хорошо отмученное, мел-
козернистое (рис. 19, 2). По корпусу сосу-
да идут три группы расположенных друг 
к другу под углом глубоких косых насе-
чек, сгруппированных так — 12, 13, 7. 
В  юго-восточном углу обнаружен круп-
ный, сильно фрагментированный со-
суд (корчага?), форму которого восста-
новить не удалось. Внутри него лежала 
глиняная кружка с отломанной в древ-
ности ручкой, биконической формы, 

с девятью пальцевыми углублениями 
по корпусу (рис. 19, 3). Ее поверхность 
темно-серого цвета небрежно залоще-
на. Тесто в изломе слоистое, темно- и 
светло-серое, с включениями шамота.

К югу от костей предплечий был най-
ден железный акинак длиной 25,6 см с 
брусковидным навершием, желобчатой 
рукоятью и почковидным перекрести-
ем. Его клинок составляет в длину все-
го 13   см. Он, как и перекрестие, имеет 
сечение удлиненно-ромбической фор-
мы (рис. 20, 1). В области левой руки был 
найден бронзовый браслет из тонкого, 

Рис.	5.
Украшения	из	погребения	
1985	 г.:	 1	 –	 украшениz	
цепи;	2,	3	–	браслеты;	4–5,	
8,	 8а	–	бляшки	с	личина-
ми;	 6–7,	 9,	 11–12	 –	 бусы.	
1	–	железо	и	бронза;	2–5,	
8		–	 бронза,	 6–7,	 9,	 13	 –	
стекло;	 10	 –	 раковины	
каури;	11–12		–	янтарь.

могильник «Лермонтовская скала (у реки)» —  
памятник раннего железного века Пятигорья
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круглого в сечении прута с расширяющи-
мися концами (один из них расплющен), 
на которые нанесены перекрещиваю-
щиеся насечки. Насечками украшены и 
те части браслета, которые прилегают к 
концам изделия (рис. 20, 2).

Уже после завершения основной ра-
боты над данной статьей в Кисловод-
ский краеведческий музей поступил 
еще один комплекс предметов, проис-
ходящий из могильника «Лермонтов-
ская скала (у реки)», также, к сожале-
нию, раскопанный «любителем». Под-
робный опрос находчика с выходом на 
место позволил выяснить следующее: 
погребение было раскопано в 1989 г., 
что позволило присвоить ему номер 3. 
Скорченный костяк находился в камен-
ном ящике из поставленных на ребро 
плит песчаника, его ориентировку вы-
яснить не удалось. По словам «раскоп-
щика», погребение имело одну общую 
стенку с погребением 2 1989 г. К сожа-
лению, проверить эту информацию не 
удалось, т. к. оба погребения на момент 

осмотра уже были разрушены. О распо-
ложении инвентаря известно только то, 
что браслеты были надеты на запястья.

Захоронение содержало следующие 
предметы: лепную сероглиняную ко-
ричневую чашу-кубок с округлым дном 
(рис. 22), два бронзовых литых браслета 
(рис. 21, 1, 2), две полусферические бля-
хи из тонкого бронзового листа (рис. 21, 
3, 4), две пронизки, свернутые из тонко-
го бронзового листа с рифлением (рис. 
21, 5, 6), бронзовую иглу или шило с об-
ломанным концом (рис. 21, 7), керами-
ческое пряслице, верхняя часть кото-
рого орнаментирована процарапанны-
ми косыми крестиками (рис. 21, 8), три 
биконические пронизки, свернутые из 
плоской в сечении бронзовой проволо-
ки (рис. 21, 10–12). Бусы, обнаруженные 
в погребении, были сделаны из розо-
вого и коричневого сердолика (рис. 21, 
18–22), полупрозрачного зеленовато-
го (рис. 21, 13–14), фиолетового (рис. 21, 
16), и глухого бесцветного стекла (рис. 
21, 15, 17, 23). Найден также мелкий го-

Рис.	6.
Материалы	из	 тризны	 по-
гребения	1	1989	года:	1–4,	
6–7		–	глина;	5	–	кость.
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лубой бисер (рис. 21, 24). Наиболее ин-
тересным предметом в захоронении, 
безусловно, является бронзовая литая 
подвеска (рис. 21, 9), изображающая, ви-
димо, «собачку». Любопытно, что кон-
чик хвоста «собачки» отогнут в сторону 
и оформлен в виде головки змеи.

Погребальный обряд. Обследование 
правобережной части памятника, осу-
ществленное в 1994 г., позволило уста-
новить, что погребения здесь были со-
средоточены на небольшом участке бе-
рега длиной 12 метров. Характер грунта 
на этом участке (чернозем) резко отли-
чается от того, что прослеживался в об-
рыве правого берега (речной песок и гра-
вий) выше и ниже по течению. Черно-
земный слой отделялся от залегавшего 
ниже материкового песка вымосткой из 
плит, уложенных в один слой. С боков он 
был также ограничен группами камней 
(развалами неких стенок?). Указанный 
слой плит лежал строго горизонтально, 
что полностью исключает версию о есте-
ственном образовании вымостки. Имен-
но в пределах этой вымостки обнаруже-
на подавляющая часть подъемного ке-
рамического материала 1994 г.

Зафиксированная на данном могиль-
нике картина очень напоминает ориги-
нальные, не встречающиеся нигде на 
Северном Кавказе, кроме Пятигорья, 
погребальные сооружения vII–vI ве-
ков до н. э., раскопанные на могильни-
ках Султан-гора III, Уллубаганалы в ви-
де прямоугольных площадок с оградкой 
из плит или без нее, но с обязательной 
межмогильной вымосткой из плит. Вну-
три оград находилось по нескольку по-
гребений [75; 38, с. 34 сл.; 37, с. 18; 40, 
с.  79]. Подобное же сооружение, воз-
можно, существовало и на могильнике 
«Лермонтовская скала (у реки)».

Все обнаруженные на рассматрива-
емом памятнике захоронения были со-
вершены в составных каменных ящиках 
прямоугольной формы, что обычно для 
могильников раннежелезного века из 
района Кавминвод. В тех случаях, ког-
да поза погребенного была прослежена, 
все они лежали на правом боку, вне за-
висимости от половой принадлежности. 
По данным В.Б. Виноградова, для мо-
гильников Пятигорья кобанской эпохи 
характерно стремление соблюсти поло-
вой признак, когда мужчин укладывали, 
главным образом, на правый бок, а жен-
щин — на левый [12, с. 191]. Наблюдения 
В.И. Козенковой в целом подтвержда-
ют это положение, однако для скифско-
го времени ею отмечена боле сложная 
картина: в 18 могильниках из 33 зависи-
мость от пола не столь строга и имеются 

отклонения. В ряде могильников зафик-
сировано положение погребенных толь-
ко на правом боку (Березовский 4, Ка-
менномостский, Кисловодский, Султан-
горский 1 [40, с. 83], что имеет место и в 
нашем случае.

Напомним, что трое умерших были 
уложены головой на северо-восток, по 
одному разу засвидетельствована север-
ная и восточная ориентировки и только 
один раз — юго-западная. Отмечено, что 
количество погребенных, лежавших го-
ловой на север и восток, в скифское вре-
мя возрастает (соответственно с 3 до 9% 
и с 14 до 17%), а похороненных головой 
на северо-восток и юго-запад — падает 
соответственно с 22 до 12% и с 17 до 10% 
[40, с. 124–128].

Привлекают внимание две дета-
ли погребального обряда, характерные 
для местных могильников эпохи ранне-
го железа. В захоронении, обнаружен-
ном в 1992 г., под тазовыми костями по-
койника находилась каменная плитка. 
Обычай устилать дно каменных ящи-

Рис.	7.	
Комплекс	 предметов	 из	
погр.	1	1989	года:	1–2	–	ча-
ши-миски;	 3	 –	 шило;	 4		–	
оселок;	5–16	–	наконечники	
стрел.	1–2	–	глина;	3	–	же-
лезо	 и	 кость;	 4	 –	 камень;	
5–15		–	 бронза;	 16	 –	 же-
лезо.

могильник «Лермонтовская скала (у реки)» —  
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Рис.	8.	
Комплекс	 предметов	 из	
погр.	 1	 1989	 г.	 (продолже-
ние):	1	–	корчага;	2	–	нож;	
3	–	проколка;	4	–	пластина	
от	наборного	пояса;	5	–	ви-
сочное	кольцо;	6–9	–	бусы;	
10	–	застежка;	11	–	столбик;	
12	–	раковина	 каури;	13	–	
кружка;	14	–	предмет	неиз-
вестного	назначения.
1,	13	–	глина;	2,	14	–	железо;	
3,	10,	11	–	кость;	4,	5	–	брон-
за;	6–9	–	стекло.
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ков каменными плитами отмечается в 
памятниках Пятигорья опять-таки как в 
предскифскую, так и в скифскую эпоху. 
Но в данном cлучае мы имеем дело не 
с вымосткой (или ее фрагментом). Та-
кие случаи несколько раз отмечались в 
погребениях предскифского времени из 
района Кисловодска (могильники 1 на 
Мебельной фабрике и Клин-яре, Бело-
реченский 2 и другие) [21, с. 13–15], при-
чем одиночные каменные плиты нахо-
дились либо в районе головы, либо на-
против нее. В связи с этим заслуживает 
внимания тот факт, что подобные пли-
ты известны и в меотских погребени-
ях Келермесского могильника, причем 
изредка они встречаются у правого бо-
ка (в нашем случае  — под правым бо-
ком) [17, с. 80]. В     свое время С.Л.  Дуда-
рев связывал факты обнаружения оди-
ночных плит в могилах vIII–vII веков 
до н. э. из Пятигорья со степным вли-
янием. Каменные плитки у скелета от-
мечены в ряде погребений X–vII ве-
ков до н. э. Сержень-Юртовского мо-
гильника в Чечне, причем лишь два 
раза из десяти они связаны с единствен-
ным достоверным признаком степно-
го воздействия на местную погребаль-
ную обрядность  — захоронением коня 
(погр. 56, 73). Во второй половине vII–
Iv веках до н. э. плитки в захоронениях 
на востоке кобанского ареала встреча-
ются реже [39; 29, с. 16, 17]. Таким обра-
зом, маловероятно, что наличие плиток 
в могилах представителей северокав-
казского населения первой половины I 
тыс. до н. э. отражает степное влияние. 

Что же касается указанных параллелей 
с меотским погребальным обрядом, то 
они нуждаются в пристальном внима-
нии, поскольку становится известно все 
больше фактов о меото-кобанских свя-
зях в начале I тысячелетия до н. э. [31, 
с. 16, 17]. Возможно, что именно в этом 
контексте следует рассматривать наход-
ку дисковидного предмета, сделанного 
из коленной чашечки крупного рогато-
го скота из тризны погр.  1 1989 г. Имен-
но у меотов существовал культ коровы, 
а коленные чашечки этого животного 
выполняли некую ритуальную роль в 
погребальном обряде еще в протомеот-
ское время [33, с. 49].

Уникальной является такая деталь, 
как камень, вмазанный в дно миски из 
погр. 1 1989 г. Вполне возможно, что, 
как и упоминавшиеся находки плиток 
или кусочки кремня из погребений 1985 
и 1992 годов, он указывает на наличие 
культовых представлений, связанных с 
почитанием кавказцами камней на всем 
протяжении их истории [95, с.  22–28].

Среди погребального инвентаря наи-
более распространена керамика. К этой 
категории находок относятся различ-
ные типы глиняных сосудов, а также по-
делки из глины (пряслица, дисковид-
ный предмет и др.).

Сосуды представлены корчагами би-
конической и яйцевидной формы (рис. 
8, 1; 12, 1; 14, 1; 18, 1), горшками (рис. 3, 
1; 10, 5; 12, 3), чашами-мисками с остро-
реберным, изредка округлым (рис. 1, 3; 
3, 2–3; 6, 2; 7, 1–2; 9, 5; 10, 8; 12, 4; 15, 
1–2; 17, 1–2; 18, 3–4; 19, 2) и полусфе-

Рис.	9.	
Комплекс	предметов	из	по-
гребения	2	1989	г.:	
1	–	кинжал;	2	–	наконечник	
копья;	 3	 –	 оселок;	 4	 –	 от-
щеп;	5	–	чаша-миска.
1–2	 –	железо;	 3	 –	 камень;	
4	–	обсидиан;	5	–	глина.
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1	–	керамический	сосуд;
2	–	железный	нож;
3	–	оселок;
4	–	кремень;
5	–	железный	наконечник	копья;
6	–	бронзовая	ворварка.

каменная
плитка

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)
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Рис.	10.	1–3	–	часть	комплекса	предметов	из	погр.	1982	г.	(продолжение):
1	–	привеска-«катушка»;	2	–	наконечник	стрелы;	3	–	фибула;	5–12	–	материалы	
погребения	1992	г.:	4–6	–	фрагменты	сосудов	из	тризны;	7	–	наконечник	копья;	 
8	–	чаша-миска;	9	–	оселок;	9а	–	план	погребения;	10	–	нож;	11	–	отщеп	
кремня;	12		–	ворварка.
1–3,	12	–	бронза;	4–6,	8	–	глина;	7,	10	–	железо;	9,	11	–	камень.
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рическим туловом (рис. 6, 1), кружками 
(рис. 1, 2; 8, 13; 12, 2; 18, 2; 19, 3), стака-
ном (рис. 4, 3; 4а, 3).

Если корчаги (рис. 14, 1), подобные 
найденной в погр. 2 1994 г., продолжа-
ют традиции развития местных керами-
ческих форм vIII–vII веков до н. э. [40, 
табл. ХLII], то другие (рис. 8, 1; 12, 1; 18, 
1) появляются только в скифскую эпоху 
[47, табл. XIX, 6; 30, рис. 6, 7]. Прибли-
зительно такая же ситуация и с чашами-
мисками. Мы именуем их так, потому 
что морфология этой категории посуды 
практически едина, но одни сосуды от-
личаются приземистостью и менее про-
филированными стенками и больше от-
вечают понятию «миска», другие же, 
более глубокие и сильнее профилиро-
ванные, лучше соотносятся с понятием 
«чаша».

Первые (их подавляющее большин-
ство) относятся к керамике vII–v ве-
ков до н. э. с территории Кавминвод [40, 
табл. ХLIv, 5; 12, с. 333, 338, 340, рис. 17, 
6; 22, 11; 24, 9; 30, рис. 3, 2; 4,7; 6, 2; 8, 
19; 3, с. 37, рис. II, 4–7, 9–10; 86, с. 296, 
рис. 3, 14]. Вторые же (рис. 7, 1; 9, 5; 10, 
8; 17, 1), а также образец полусфериче-
ской формы (рис. 6, 1) являются насле-
дием предскифского, раннекобанско-
го времени [42, с. 202, рис. 7, 5]. Подоб-
ное сочетание новых и традиционных 
форм присуще для керамических набо-
ров других могильников Пятигорья vII–
vI веков до н. э. (Клин-яр 2 и 3, Султан-
гора 1, Минераловодский и другие).

Сосуды, относящиеся к категории 
горшков, относительно редки. Форма 
одного из них нехарактерна для мест-
ных древностей (рис. 12, 3) и не имеет 
точных известных нам аналогий. Фраг-
мент другого горшка (рис. 10, 5) и целый 
экземпляр (рис. 3, 1) относятся к тем из-
делиям, которые отражают сохранение 
местных культурных традиций пред-
скифской эпохи [55, с. 198, рис. 3, 4; 4, 
10; 40, с. 155, табл. vIII, 27, 22; 22, с. 10].

Кружки публикуемых форм в целом 
типичны для погребальных комплек-
сов Пятигорья vII–v вв. до н. э. В то же 
время две из них (рис. 18, 2; 19, 5) близ-
ки по форме к некоторым находкам из 
Юго-Восточной Чечни (Аллероевский  1, 
Ножай-Юртовский могильники), от-
носящимся к скифскому периоду [12, 
с.  358, 359, 371, рис. 42, 7; 43, 7; 55, 7].

Единственный во всей представля-
емой коллекции стакан грушевидной 
формы из погр. 1985 года (рис. 4, 3; 4а, 
3) морфологически наиболее близок 
к некоторым образцам посуды кизил-
кобинской культуры из предгорного 

Крыма (Таш-Джарган) [46, с. 125, табл. 
45, 1]. О связях Северного Кавказа и Кры-
ма в раннем железном веке, указывая на 
сходство погребального обряда, форм 
керамики и бронзовых украшений, пи-
сали многие ученые (Д.А.   Крайнoв, 
О.Д.  Дашевская, Х.И. Крис, А.А. Иес-

сен, В.В. Бобин, Е.И.  Крупнов). Поды-
тоживая эти исследования, Е.И. Круп-
нов отмечал: «Применительно к Кры-
му можно говорить не только об очень 
тесном общении с населением Север-
ного Кавказа, но и резонно предпола-
гать случаи частичного его переселения 
в Крым» [47, с. 347]. Еще дальше пошел 
А.М. Лесков, утверждавший, что «ана-
лиз всех видов археологических источ-
ников... приводит к выводу о сложении 
основного комплекса таврской культу-
ры на базе более богатой и многообраз-
ной, чем таврская, кобанской культу-
ры» [49, с. 11]. Двадцать лет спустя после 
Е.И. Крупнова и А.М.  Лескова Х.И.   Крис 
вновь указала на факты сходства части 
инвентаря из каменных ящиков Крыма 

Рис.	11.	
План	погребения	1	1994	г.
1,	2,	3	–	сосуды;
4	–	бронзовый	браслет;
5	–	гагатовые	и	сердолико-
вые	бусы;
6	–	бронзовая	цепь.
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(Мал-Туз, Таш-Джарган) с находками из 
Лугового и Нестеровского могильников 
vI–v веков до н. э., связав эти факты со 
скифскими походами в Переднюю Азию 
[46, с. 46, 48, 56]. Так или иначе, но бли-
зость форм материальной культуры на-
селения Северного Кавказа и Крыма в 

Рис.	12.	
Часть	комплекса	из	погр.	1	
1994	г.:	1–4	–	сосуды;	5–9	–	
бусы;	10	–	браслет.
1–4	–	глина;	5–7	–	гагат;	9	–	
янтарь;	10	–	бронза.

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)

середине I  тыс. до н. э. является резуль-
татом межплеменных связей, реаль-
ность которых подтверждена учеными.

Сосуды из погребений, за исклю-
чением горшка из погр. 1985 г. (рис. 3, 
1) с насечкой по краю венчика и фраг-
мента другого горшка из тризны погр. 
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1992 г. (рис. 10, 5), а также двух мисок 
из погр. 1 и 2 1989 г. (рис. 7, 1; 9, 5) не-
орнаментированы. Если исключить из 
их числа кружки и стакан, повсемест-
но лишенные в Пятигорье орнамента-
ции, то такое положение вполне соот-
ветствует сделанным еще в 1972 г. В.Б. 
Виноградовым наблюдениям, о дегра-
дации орнаментики на посуде пятигор-
ского варианта кобанской культуры с 
начала раннескифского времени и даже 
исчезновении орнамента на большин-
стве горшков и мисок в период расцве-
та скифской культуры. По поводу мисок 
выводы исследователя звучат наибо-
лее определенно: «Примерно половина 
всех мисок в могилах, датируемых позд-
нее vIII века, лишена орнамента» [12, с. 
193, 199]. Интересно, однако, то, что ке-
рамика из подъемного материала и осо-
бенно тризн, напротив, орнаментирова-
на достаточно богато (погр. 1 1989 г. и 
погр. 1992 г.). Господствует нарезная и 
прочерченная техника орнаментации, 
но встречаются и оттиски. Элементы ор-
намента включают вертикальные поло-
сы, пояски с косой штриховкой, заштри-
хованные «подвешенные» треуголь-
ники, двойные штрихованные зигзаги, 
квадраты из нескольких рядов мелких 
«подвешенных» треугольников, «вол-
на», меандр и др. Налепной и щипковый 
орнаменты встречаются очень редко (ре-
льефные валики и защипы на фрагмен-
те горла сосуда из тризны погр. 1992 г., 
налеп с разрезами на миске из подъем-
ного материала 1994 г. (рис. 10, 5; 17, 2). 
Все эти виды орнаментации представле-
ны в материалах поселений и могильни-
ков первой половины I тыс. до н. э. с тер-
ритории Центрального Предкавказья 
[40, с.  150–167; 12, с. 335–343; 55, с. 197–
199; 1, с. 196, 197, 198, рис. 1–3].

В тот же самый период в погребаль-
ных и бытовых памятниках данного ре-
гиона известна и такая категория ке-
рамических предметов, относящихся к 
орудиям труда, как пряслица усеченно-
биконической формы (рис. 4, 2; 14, 5) 
[40, с. 155, табл. vII, 7–5; IХ, 2; XI, 12–13; 
Хv, 7–9; 1, рис. 1, 17; 23, с. 101).

К орудиям труда относятся также же-
лезные ножи, железные и костяные про-
колки (шилья). железные черешковые 
ножи, представленные экземплярами 
с горбатой и прямой спинкой, неболь-
ших размеров (7,5–10,5 см) (рис. 4, 1, 4; 
8, 2; 10, 10). Подобные ножи появляются 
в Центральном Предкавказье в IX–vII 
веках до н. э. и продолжают бытовать в 
скифское время [24, с. 18; 30, рис. 6, 4; 8, 
4; 9, 12; 3, с. 38, рис. 111, 13, 22; 42, рис. 
5, 3; 15, 36].

То же можно сказать и о железных 
проколках — шильях (рис. 4, 5; 4а, 5; 
7, 3). Они бытуют на всем протяжении 
эпохи раннего железа [25, с. 18]. Чаше 
всего проколки имеют деревянные ру-
кояти, обычно не сохранившиеся. Ис-
ключение составляет костяная рукоять 
шила из погр. 1 1989 года (рис. 7, 3). По-
добную костяную рукоять имело брон-
зовое шило из могильника vIII–vII ве-
ков до н. э. Лермонтовская скала 2 [60, 
с. 3; 27].

Костяная же проколка из погр. 1 1989 
года (рис. 8, 3) является реликтовым 
предметом. С рубежа vIII–vII веков до 
н. э. костяные орудия труда вытесняют-
ся железными [40, с. 8].

К орудиям труда обычно относят и 
оселки (рис. 7, 4; 9, 3; 10, 9). Однако бы-
тует и вполне обоснованное мнение о 
культовом назначении оселков, находя-
щее подтверждение в фольклоре севе-
рокавказских народов, в котором осел-
ки фигурируют как чудодейственное 
средство лечения ран, как атрибуты бога 
грозы и неба [70, с. 96, 97; 76, с. 85; 17, с. 
85; 32, с. 8–9]. Впрочем, подобные пред-
ставления об оселках бытовали не толь-
ко на Кавказе. Культово-магические 
функции оселков устанавливаются и у 
скифо-савроматских племен [18, с. 139–
144; 2, с. 23].

Образцы вооружения, найденные 
в могильнике «Лермонтовская ска-
ла (у реки)» представлены наконечни-
ками стрел, деталями колчана (гори-
та?), кинжалами, крупным фрагментом 
охотничье-боевого ножа, наконечника-
ми копий.

Большой интерес представляет кол-
чанный набор из погр. 1 1989 года (рис. 
7, 5–16). В нем присутствуют: круп-
ный бронзовый черешковый наконеч-
ник стрелы кавказского типа с подтре-
угольной головкой и опущенными вниз 
жальцами-шипами, вырезанный из 
бронзового листа (рис. 7, 5), 6 трехло-
пастных втульчатых наконечников из 
бронзы (4 экз. с боковыми шипами) с го-
ловками удлинено-ромбической, лавро-
листной, овальной и сводчатой формы 
(рис. 7, 6–7, 9–12), 2 трехгранных втуль-
чатых бронзовых наконечника (один с 
боковым шипом) с головками остроли-
стой и башнеобразной формы (рис. 7, 8, 
13) и один двухлопастный, удлиненно-
ромбический с шипом (рис. 7, 15). Фор-
ма железного наконечника (рис. 7, 16) не 
ясна. Понятно лишь, что он имел доста-
точно длинную цилиндрическую втулку. 
Что же касается крупного удлиненно-
ромбического наконечника со скрытой 
втулкой (рис. 7, 14), то он не входил в со-
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став набора, а лежал отдельно от осталь-
ных, в чаше-миске.

Бронзовый «площик» имеет архаич-
ный облик. По форме головки он близок 
к находке из окрестностей Кисловодска 
[41, с. 136, табл. 1, 24], которая включена 
В.И. Козенковой во II тип 1-й подгруппы 

видно, принадлежит и экземпляр двуло-
пастного бронзового наконечника с ром-
бической головкой и шипом на втулке 
из погр. 1982 г. (рис. 10, 2) [57, с. 79, рис. 
1]. Более ранним является крупный дву-
лопастный наконечник из миски. Его 
форма и размеры можно сопоставить с 
находками из могильника Сакар-чага 6 
(кург. 3) в Туркмении, относящегося к 
раннесакской культуре. Могильник да-
тирован концом vIII–vII  в. до н. э. [78, 
с.  77, 88, рис. 6, 4].

Костяные застежки и «столбик», по-
добные найденным в погр. 1 1989 г. 
(рис. 8, 10–11), часто сопутствуют на-
ходкам наконечников стрел в погребе-
ниях Украинской Лесостепи, на Ниж-
нем Дону и в Предкавказье [3, с. 38, рис. 
III, 11, 12; 67, с. 296, рис. 3, 15; 30, рис. 
9, 7–10; 6, табл. 33, 21–22; 45, с. 150, 151, 
155, рис. 2, 4; 3, 3; 6, 1, 4–5; 20, с. 183, 185, 
рис. 7, 4–7, 13–15; 2, 2, 4; 9, с. 183, рис. 
3, 5–7, 13; 34, с.  11, 14, 15, рис. 5, 9; 56, с. 
47]. Украинские археологи предполага-
ют для этих предметов следующее функ-
циональное назначение: если палочки-
застежки считаются деталями горитов 
(а для второй половины vII века до н. э. 
— и деталями конской сбруи), то столби-
ки грибовидной формы квалифициру-
ются либо как деталь отделки тех же го-
ритов, либо как принадлежность одеж-
ды [36, с. 41–49, 91, с. 34–42].

железные кинжалы из погребений 
могильника можно подразделить на эк-
земпляры «степной» и кавказской фор-
мы. К первым относятся акинаки из погр. 
1982 и 1995 гг. (рис. 1, 1; 20, 1). Образец из 
погр. 1982 г. уже был опубликован В.И. 
Козенковой с согласия одного из авторов 
[41, с. 61, 91 (прим. 210), 149, табл. XIv, 4]. 
Но при публикации были допущены не-
точности: один из краев брусковидного 
навершия был изображен сильно загну-
тым кверху, а сечение рукояти приобрело 
несвойственную ей двутавровость. Дан-
ная находка наиболее близка к акинакам 
из Султангорского 1 могильника, находя-
щегося в 5 км от Лермонтовской скалы 
(погр. 4, 6) [30, рис. 4, 4, 15; 5, 15]. Именно 
в этих погребениях на Султан-горе были 
обнаружены и фрагменты длинных же-
лезных ножей, аналогичных обломку но-
жа из погр. 1982 г. (рис. 1, 4). Посколь-
ку в гробнице 2 кургана Репяховатая мо-
гила на Черкасщине акинак был найден 
вместе с узкими длинным ножом, подоб-
ным нашему, есть основания считать та-
кие ножи охотничье-боевыми [30, с.  16; 
56, с.  43, рис. 12, 1–2].

Другой акинак (из погр. 1995 г.) име-
ет длинное, массивное и широкое бру-
сковидное навершие рукояти с дву-

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)

Рис.	13.	
Бронзовая	цепь	с	железны-
ми	привесками	из	погребе-
ния	1	1994	г.

III группы наконечников стрел т. н. за-
падного варианта кобанской культуры.

В то же время форма черешка нашего 
наконечника, скорее, напоминает неко-
торые образцы III типа той же III груп-
пы [15, с. 197, рис. 7, 6–7]. Если предста-
вители II типа доживают до vI–v веков 
до н. э. (о чем свидетельствует «пло-
щик» из погр. 30 Минераловодского 
могильника), то находки III типа, по-
видимому, не выходят за рамки пред-
скифского времени.

Наконечники степных форм находят 
аналогии в ряде комплексов раннескиф-
ского времени с территории Северного 
Кавказа (кург. 5, 8, 16, 20, 21 Нартанско-
го могильника, курган 2 у с.  Новозаве-
денное, кург. 7, погр. 8 у Новоалексан-
дровки, погр. 1 Исправненского могиль-
ника) [42, с. 200, рис. 5, 8; 6, табл. 19, 28; 
табл. 41, 17, 18; табл. 48; 45, с. 159, 161, 
рис. 9, 14; 10, 22; 24, табл. 51, 7, 9; 20, с. 
183, рис. 1, 12]. В целом, датировка ана-
логий определяется vII–vI веками до 
н. э., но их основная масса бытует в бо-
лее узких хронологических границах   — 
в пределах середины vII — начала vI 
веков до н. э. К этому же времени, оче-

4	см0
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сторонним глубоким желобом. У него 
близкое к почковидному перекрестие 
и короткое лезвие ромбического сече-
ния (рис. 20, 1). Все эти детали прису-
щи для коллекции акинаков vII–vI ве-
ков до н. э. из Пятигорья (Клин-яр 2, 
Султан-гора 1, 3, Лермонтовская скала 2 
и др.) [30, рис. 1, 7, 13; 3, 7; 4, 5, 15; 5, 15; 
6, 6; 41, с. 148, табл. ХIII, 5]. В то же вре-
мя столь глубоких желобов на рукояти 
нет ни на одном из опубликованных об-
разцов. Акинак 1995 г. не идентичен ни 
одному из известных экземпляров этого 
оружия с территории Кавминвод. Весь-
ма похож на данный экземпляр рисунок 
акинака из могильника Лермонтовская 
скала 2 [41, с. 62, 149, табл. XIv, 8], при-
чем перекрестие последнего аттестует-
ся как дисковидное. Однако оно являет-
ся таковым на рисунке А.П. Рунича [30, 
рис. 6, 6], а в монографии В.И. Козенко-
вой больше похоже на почковидное. Та-
ким образом, отмеченное сходство явля-
ется не действительным, а мнимым.

Генезис кинжала из погр. 2 1989 г. 
(рис. 9, 1) справедливо связывается 
В.Е.  Масловым с Закавказьем [51, с. 51]. 
Следует заметить, что появление в Пяти-
горье предметов закавказского происхо-
ждения в vIII–vI вв. до н. э. представля-
ет собой заметное явление и связывается 
С.Л. Дударевым с политическими собы-
тиями эпохи киммерийских и скифских 
походов в страны Западной (Передней) 
Азии [28, с. 28, 29]. Датировка кинжала, 
как и комплекса в целом, также право-
мерно определена исследователем кон-
цом vIII–vII в. до н. э. [29, с. 32–33].

Завершают анализ предметов воору-
жения наконечники копий из погребе-
ний 2 1989 г. и 1992 г. Небольшой нако-
нечник копья (длина его всего 12,6 см) 
из погр. 2 1989 года является, скорее все-
го, метательным дротиком. Он входит в 
число наконечников копий варианта Б 
типа III из Центрального Предкавказья 
и бассейна р. Терека (по С.Л. Дудареву) 
и типа III отдела II наконечников ко-
пий т. н. западного варианта кобанской 
культуры (по В.И. Козенковой) [25, с. 
119–121; 41, с. 41]. Подобные наконечни-
ки с подромбическим или уплощенно-
ромбическим пером встречаются как в 
vIII–vII вв. до н. э., так и в vI–v вв. до 
н. э. Наконечник из погребения 2 отно-
сится к ранним находкам III типа.

Экземпляр из погр. 1992 г. отличает-
ся большими размерами (его длина око-
ло 21 см) (рис. 10, 7). В классификаци-
ях С.Л.   Дударева и В.И. Козенковой он 
входит в первый тип наконечников ко-
пий, охватывающий образцы с остроли-
стым или удлиненно-листовидным пе-

ром [25, с. 111–118; 41, с. 37–39]. Хотя 
данный тип наконечников копий быту-
ет в течение нескольких столетий, с vIII 
по Iv вв. до н. э., подтип I, 1, к которо-
му относится рассматриваемая находка 
из могильника, датируется vIII–vII  вв. 
до н. э. К этому же времени относит 
В.И.  Козенкова и большинство наконеч-
ников своего 1 типа II отдела [41, с. 39].

Сведения о воинском снаряжении у 
племен, живших на территории Кавмин-
вод во второй половине vII–v в. до  н. э., 
довольно скудны [41, с. 95–98]. Тем цен-
нее новая находка из погр. 1 1989 г. Мы 
имеем в виду бронзовую пластинку с от-
верстиями для крепления и зубчатым 
краем (рис. 8, 4). Нет никакого сомнения 
в том, что это часть наборного портупей-
ного пояса. Дошедший до нас фрагмент 
является срединной его пластиной и 
имеет размеры, в точности соответству-
ющие параметрам ряда срединных пла-
стин скифских поясов (3 ́  4,2 см) [72, с. 
60–61, рис. 31, 4]. Наши предположения 
подтверждаются и тем, что данная пла-
стина находилась в районе пояса погре-
бенного.

Перейдем теперь к последней (по по-
рядку, но не по значению) категории 
погребального инвентаря могильника 
«Лермонтовская скала (у реки)» — укра-
шениям.

К ним относятся бусы из стекла, гага-
та и янтаря, раковины каури, бронзовые 
бляшки, фибулы, браслеты, височные 
кольца, цепи и др.

Среди украшений есть такие, которые 
были широко распространены, и проис-
ходят, главным образом, из женских по-
гребений раннежелезного века с терри-
тории Кавминвод. Это, прежде всего, бу-
сы из стекла, янтаря, гагата, раковины 
каури [39, с. 61–69; 47, с. 189; 13, с. 45]. 
Следует, однако, уточнить, что если бу-
сы из стекла и пасты, а также раковины 
каури встречаются начиная с предскиф-
ского времени, то янтарные и гагатовые 
бусы распространяются в Центральном 
Предкавказье, насколько мы можем 
судить, примерно со второй полови-
ны vII   — первой половины vI в. до н. э. 
[42, с. 205; 1, с. 203–204; 6, с. 23, 25, 26]. 
Что же касается стеклянных бус и рако-
вин каури, то их наборы в могилах ста-
новятся гораздо многочисленнее имен-
но в скифскую эпоху. Это хорошо увя-
зывается с общей ситуацией оживления 
внешних связей кобанских и вообще се-
верокавказских племен в vII–Iv вв. до 
н. э., отмеченного ранее рядом кавказо-
ведов (Е.И. Крупнов, В.Б. Виноградов, 
В.И. Козенкова, О.М. Давудов, Ю.Н.  Во-
ронов и др.).

могильник «Лермонтовская скала (у реки)» —  
памятник раннего железного века Пятигорья
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Не менее широкое распространение 
в погребениях с кобанской культурной 
традицией имеют бронзовые фибулы, 
браслеты, височные кольца, булавки с 
закрученной в петельку головкой.

Дуговидные фибулы нехарактерны 
для материальной культуры Пятигорья 
начала I тыс. до н. э. и весьма малочис-

ленны в скифское время. Напротив, они 
широко распространены в памятниках 
Восточного Предкавказья. Фибула из 
погр. 1982 г. (рис. 10, 3) более всего со-
поставима с экземпляром из Сержень-
Юртовского могильника (разрушенное 
погребение 1971 г.), датирующееся пред-
скифским периодом [40, с. 59, 167, табл. 

Рис.	14.	
Материалы	 погребения	 2	
1994	г.	(начало):	1а	–	план	
погребения.
1	–	сосуд-корчага;	2,	3	–	ви-
сочные	кольца;	4	–	булавка;	
5	–	пряслице;	6	–	биметал-
лическая	бусина;	 7	 –	 при-
веска.	 1,	 5	 –	 глина;	 2–4,	
7	 –	 бронза;	 6	 –	 бронза	 и	
свинцовый	сплав.

1–3	–	сосуды;	
4	–	бронзовые	зооморфные	подвески;	
5	–	бронзовая	булавка;	
6	–	биметаллическая	подвеска;	
7	–	фрагмент	металлического	предмета;	
8	–	пряслице
9	–	бронзовая	очковидная	подвеска;
10	–	бронзовые	височные	кольца.
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XXXvII, 2]. Миниатюрная фибула из 
погр. 1985 г. также тяготеет к «восточ-
нокобанским». Ее довольно широкий 
и сравнительно высокий приемник не 
свойственен для бронзовых фибул Пя-
тигорья и Центрального Кавказа. же-
лезные же дериваты последних, датиру-
емые vII–vI вв. до н. э., часто вообще не 
имеют выделенного приемника [3, с. 39, 
рис. Iv, 21; 30, рис. 1,4; 5,7; 63, с. 142, 143; 
65, рис. 120, 2; 133, 5; 140, 2].

Браслеты из погребений 1985 и № 1 
1994 гг. (рис. 5, 3; 12, 10), оканчиваю-
щиеся стилизованными змеиными го-
ловками, находят ближайшие паралле-
ли в могильниках Султан-гора 3 и Ми-
нераловодском [75, рис. 2, 5; 3, с. 39, рис. 
Iv, 8]. У экземпляра из погр. 1995 г. (рис. 
20, 2) концы оформлены в виде под-
прямоугольных утолщений и украше-
ны перекрещивающимися косыми на-
сечками. Ряд браслетов с утолщениями 
или насечками в виде косого креста на 
концах есть в материалах могильников 
Султан-горского 1, Лермонтовская скала 
2, Минераловодского [30, рис. 1; 59, рис. 
5, 3; 6, 9; 3, с. 39, рис. Iv, 7, 10]. Брасле-
ты, аналогичные экземпляру 1995 г., но 
с расплющенными в «лопаточку» окон-
чаниями, найдены в захоронениях Не-
стеровского могильника vI–Iv вв. до 
н. э. (Ингушетия) [47, с.   280, рис. 46, 1], 
а также в погр. 91 v в. до н. э. Нижне-
Джулатского могильника [1, рис. 6, 22].

Височные кольца в один оборот из 
погр. 1 1989 г. и погр. 2 1994 г. из оваль-
ной (рис. 8,5) и круглой в сечении (рис. 
14, 2, 3) проволоки известны в древно-
стях Кавминвод с vIII–vII вв. до н. э. 
(погр. 12 / 35 могильника 1 на Кисло-
водской мебельной фабрике) [60, с. 7]. 
Однако их находки здесь не являются 
массовыми, в отличие от территории 
Чечни и Ингушетии, где их особенно 
много в могильниках vII–v вв. до н. э. 
[39, с. 35].

Булавка с закрученной в петельку го-
ловкой и гладким стержнем из погр. 2 
1994 г. (рис. 14, 4) — весьма характер-
ный атрибут женского убора в погре-
бальных памятниках кобанского типа. 
Эти булавки, как отмечают Х.Х. Биджи-
ев и В.И. Козенкова, доживают на Кав-
казе до начала vII в. до н. э., а примени-
тельно к кобанской культуре дата дан-
ных предметов простирается авторами 
на весь vII   в. до н. э. [10, с. 228].

Ворварка из погр. 1992 г. (рис. 10, 12) 
в данном случае также принадлежит к 
категории украшений, хотя эти предме-
ты традиционно причисляют к деталям 
конской сбруи. Наиболее похожа на нее 
ворворка из погр. 4 могильника Клин-

яр 2 [30, рис. 2, 6], которое относится к 
vII в. до н. э.

Привески в виде катушек, аналогич-
ные найденной в погребении 1982  г. 
(рис. 10, 1), встречены в захоронени-
ях Тлийского могильника ХII–Х вв. до 
н. э. [64, с. 167, рис. 112, 29]. Но наибо-
лее близкие нашей (как территориаль-

могильник «Лермонтовская скала (у реки)» —  
памятник раннего железного века Пятигорья
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Рис.	17.	Фрагменты	глиняной	посуды	из	подъемного	материала	1994	г.

Рис.	15.	Сосуды	из	погребения	2	1994	г.
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но, так и хронологически) катушкоо-
бразные привески имеются в памятни-
ках Карачаево-Черкесии, Пятигорья и 
Кабардино-Балкарии (могильник vI ве-
ка до н. э. Султан-гора 3, гробница vII–
vI вв. до н. э. у сел. Карабашево, курган 
17 vI в. до н. э. Нартанского могильника) 

по В.И.  Козенковой) бусы «восточно-
кобанских» могильников, датируемые 
vI–v веками до н. э. [27, табл. 45, 7; 39, 
с. 62, 63, табл. ХХХIХ, 34; XXXvIII, 50–
51]. Однако техника изготовления буси-
ны из погр. 2 1994 г. в принципе отлич-
на от той, в которой выполнены бусы из 
Чечни.

Подвески в виде «птичек» (рис. 16, 
1–2) являются результатом уже отме-
чавшихся нами выше связей населения 
Пятигорья с районами южнее Главно-
го Кавказского хребта. Именно там, в 
Восточном и Южном Закавказье, еще 
до vIII века до н. э. были известны про-
резные фигурки птичек [58, с. 115; 53, 
табл. ХХХII, 14, 26; 69, с. 111, 119, 127, 
148 и др.]. В vIII–vI веках до н. э. с ни-
ми, как и с рядом других элементов ма-
териальной культуры Закавказья, зна-
комятся участники киммерийских и 
скифских походов [28]. Изображения 
птиц, изготовленные в не свойствен-
ной для племен Северного Кавказа тех-
нике [19, с. 112–116], оказываются в оби-
ходе отдельных групп его населения. На 
это указывает и находка серебряной фи-
гурки птицы с округлым гофрирован-
ным туловом (как у подвесок с Лермон-
товской скалы) и фрагментом цепочки 
из погр. 81 могильника Клин-яр 3, кото-
рой В.С.  Флеров и О.Р. Дубовская резон-
но привели закавказские параллели [67, 
с. 280]. К   сказанному добавим, что хотя 
закавказские истоки «птичек» из погр. 
2 1994  г. не вызывают у нас сомнений, 
аналогии им по форме пока что не из-
вестны, и их внешний вид представляет-
ся совершенно оригинальным.

Наконец, остановимся на двух наход-
ках бронзовых цепей, одна из которых 
является уникальной.

Речь идет о двойной цепи с привеска-
ми, собранной из звеньев, сделанных из 
кусочков плоской в сечении проволо-
ки (погр. 1985 г.). В ее центральной ча-
сти, которая, по-видимому, будучи наде-
той через голову, располагалась с внеш-
ней стороны груди и на шее, находятся 
пять очковидных бронзовых привесок 
(идентичных той, что была обнаруже-
на в погр. 2 (1994 г.), к которым справа 
и слева, в местах, где продевались руки, 
примыкают еще две аналогичные при-
вески. Один из «рукавов» цепи застег-
нут уже упоминавшейся выше мини-
атюрной бронзовой фибулой. На кон-
цах цепи располагаются своеобразные 
«набалдашники» с остатками желез-
ных предметов с головками, имевшими 
пять овальных выступов (рис. 5, 1; 5 б, 
в, г). Реставрация показала, что желез-
ные предметы являются стержнями (в 

[75, рис. 2, 18; 40, с. 191, табл. ХIv, 13; 6, 
табл. 43, 43].

Перейдем теперь к уникальным пред-
метам. Бронзовые бляшки с «личина-
ми» из погр. 1985 г. (рис. 5а, 2–5; 5, 4, 5, 
8, 8а) — редкие для археологии поздне-
го бронзового и раннего железного ве-
ка Пятигорья  — предмет, наделенный 
антропоморфными чертами [79]. Сами 
бляшки принадлежат к широко распро-
страненному в кобанских древностях 
Центрального Кавказа типу бронзовых 
украшений, характерному для женских 
погребальных комплексов конца II тыс. 
до н. э. [64, с.  167–169, рис. 113]. Однако 
на центральнокавказских аналогиях нет 
изображений человеческих лиц. Кобан-
ские мастера предпочитали для изго-
товления антропоморфных изображе-
ний не чеканку, а литую мелкообъем-
ную пластику [19, табл. 180–181].

В погр. 2 1994 г. были обнаружены 
сразу три редчайших предмета. Один 
из них — биметаллическая бусина с раз-
дутой рифленой средней частью и риф-
леными же сужающимися в трубочку 
окончаниями (рис. 14, 6). Своей формой 
она очень напоминает стеклянные (XIII 
тип, по В.И. Козенковой) и особенно 
ажурные рифленые бронзовые (XI тип, 

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)

Рис.	16.	
Бронзовые	 зооморфные	
подвески	из	погр.	2	1994	г.
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одном случае стержень был двойной), а 
набалдашники выполняли для послед-
них роль наверший. Не исключено, что 
к этому же выдающемуся украшению 
относились и описанные выше бляшки 
с личинами, сохранившие в двух случа-
ях в отверстиях звенья цепи.

причем как в Предкавказье, так и дале-
ко за его пределами.

Определяя культурную принадлеж-
ность могильника, еще совсем недав-
но можно было бы прибегнуть к одно-
му из существующих определений и на-
звать его памятником либо «западного» 

(по Е.И. Крупнову), либо «пятигорско-
го» (по В.Б. Виноградову, И.М.Чеченову 
и М.П Абрамовой) вариантов кобан-
ской культуры, или же каменномостско-
березовской группы (по Н.Л. Членовой) 
[14; 73, с. 23–29; 74, с. 323–324]. С.Л.  Ду-
дарев несколько лет назад, подытожи-
вая исследования коллег и свои соб-
ственные наблюдения, отметил, что как 
погребальный обряд, так и облик кера-
мики из Кабардино-Пятигорья глубо-
ко своеобразны и генетически связаны 
с местными древностями эпохи бронзы, 
заметно отличаясь от кобанских «стан-
дартов» Центрального Кавказа [26, 
с.   61–64]. Это отчасти оправдывает вы-
деление Н.Л. Членовой каменномост-
ско-березовской группы как особой, от-
личной от кобанской культуры, вхо-
дящей в киммерийско-карасукскую 
общность культур Евразии. Но указан-
ная общность — образование гипотети-
ческого свойства и состоит из ряда гене-
тически самобытных культур.

Поэтому, признавая за памятника-
ми раннего железного века Пятиго-
рья и прилегающей части Кабардино-
Балкарии право на особый культурный 
статус, не будем впадать в другую край-
ность, отрывая их от кавказской почвы, 

Рис.	18.	
Фрагментированная	 кера-
мика	из	подъемного	мате-
риала	1994	г.

Другая цепь из погребения 1 1994 г. 
(рис. 13) выглядит значительно проще 
и скромнее, а железные привески (бу-
лавки?), как уже отмечалось, были про-
сто вставлены в звенья цепи и закре-
плены там.

Аналогии этим цепям (причем по 
оформлению, скорее, ко второй, чем к 
первой) имеются в могиле 1 могильни-
ка Султан-гора 3 (одиночная цепь с дву-
мя стержневидными булавками на кон-
це), а также в кург. 7 Нартанской группы 
(бронзовая цепь длиной 0,6–0,7 м с дву-
мя железными стержневидными булав-
ками с кольцевидным навершием) [75, 
рис. 2, 77; 6, с. 25, табл. 33, 13–14]. Вре-
мя функционирования подобных цепей 
определяется второй половиной vII–
vI   в. до н. э.

Нам осталось дать историко-куль тур-
ную атрибуцию представленных мате-
риалов.

Могильник «Лермонтовская скала 
(у реки)» как по погребальному обря-
ду и керамике, так и остальному погре-
бальному инвентарю близок к одновре-
менным ему погребальным памятникам 
Кавказских Минеральных Вод. В то же 
время оставившее его население имело 
разнообразные связи с внешним миром, 

могильник «Лермонтовская скала (у реки)» —  
памятник раннего железного века Пятигорья
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повышенной концентрации в составе 
могильного инвентаря памятника пред-
метов ритуального значения. Достаточ-
но обычный набор предметов, сопрово-
ждавших женское погребение, здесь до-
полнен редким изображением собачки.

железный кинжал из погр. 2 1989  г. 

и включать в некую суперсистему гло-
бального характера.

Решение вопроса видится в другом. 
Ведь аналогичная ситуация существу-
ет и с «восточнокобанскими» памят-
никами, которые столь же самобытны, 
как и «западнокобанские», хотя и име-

ют глубокие связи с кобанской культу-
рой гор Центрального Кавказа. В пла-
не постановки вопроса считаем возмож-
ным заявить, что уместнее вести речь не 
о кобанской культуре в ареале от верхо-
вьев р.  Кубани до верховьев р. Аксая (с 
северо-запада на юго-восток) и от Глав-
ного Кавказского хребта на юге с заходом 
на южный склон в районе Южной Осе-
тии) до Терско-Кумского междуречья на 
севере, а о расположении на очерченной 
территории кобанской культурно-
исторической общности, системе 
самостоятельных культур, связан-
ных общекобанскими элементами, рас-
пространившимися в Центральном и 
Северо-Восточном Предкавказье в ре-
зультате миграций (притом неоднократ-
ных) кобанских племен из ущелий цен-
тральной части Кавказа. Исследовате-
лям еще предстоит решить, как назвать 
бывшие варианты кобанской культуры, 
но что настала пора по-новому взгля-
нуть на известные всем материалы — 
для авторов этой работы совершенно 
очевидно.

Нижнюю границу бытования памят-
ника определяет погребение 3 1989 г. 
Биконические пронизи позволяют отне-
сти его к vIII — началу vII века до н. э. 
К  нему относится и сказанное ниже о 

Рис.	19.	
Материалы	 погребения	
1995	г.:	1	–	план	захороне-
ния;	 2–3	 –	 сосуды	 (глина).

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)

дает дату в пределах конца vIII–vII ве-
ка до н. э. Не противоречат ей типы на-
конечника копья и дротика, ворварки 
и глиняной посуды и самый состав по-
следней (наличие одной миски в захо-
ронении типично для предскифского 
времени) из погр. 1992 г.

Погребения 1982 г. и 1 1989 г. относят-
ся к более позднему этапу и датируются 
(по типам наконечников стрел) второй 
половиной vII — началом vI века до н. э. 
Как было показано выше, крупный дву-
лопастный удлиненно-ромбический на-
конечник стрелы из погр. 1 1989 г. древ-
нее других наконечников из колчанного 
набора этого комплекса. Но на датиров-
ку данного захоронения, как и могиль-
ника в целом, это не влияет. Присут-
ствие указанного наконечника в могиле 
(причем не вместе с другими, а отдель-
но от них) напоминает о прослеженной 
В.Г. Петренко у скифов Центрального 
Предкавказья практике помещать в ри-
туальных целях в погребальные наборы 
стрел более архаичные экземпляры, что 
уже подтверждалось на некоторых при-
мерах в комплексах автохтонного насе-
ления [57, с. 28, 66; 28, с.  27].

Захоронения с бронзовыми цепями 
(погр. 1985 г. и 1 1994 г.) дают нам не-
сколько более широкие хронологиче-
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ские рамки позднего этапа функциони-
рования могильника. Аналогия в кург. 
7 Нартана вновь указывает на вторую 
половину vII века до н. э. (курган да-
тируется по ассирийским параллелям 
золотой серьге), в могильнике Султан-
гора  3   — vI век до н. э. [75; 54, с. 76]. Ве-
роятно, во второй половине vII–vI в. до 
н. э были совершены и другие захоро-
нения (2 1994 г., 1995 г.). Общие хроно-
логические рамки памятника — vIII–vI 
вв. до н. э.

Ряд черт погребального ритуала и 
часть погребального инвентаря захо-
ронений могильника «Лермонтовская 
скала (у реки)» имеют подчеркнуто са-
кральный, культовый характер, что за-
метно отличает его на фоне других син-
хронных ему памятников Кавминвод и 
всего Центрального Предкавказья. Они 
способны пролить дополнительный свет 
на идеологические воззрение местного 
населения в раннем железном веке.

В этом смысле, безусловно, особня-
ком стоит погребение 1985 г. Авторы 
этой работы уже сделали обстоятель-
ный разбор всех деталей его обряда, ри-
туала и инвентаря [8, с. 145–161]. Приве-
дем основные наблюдения по данному 
захоронению, сделанные ранее совмест-
но с археологом В.А. Фоменко.

По всей видимости, человек, владев-
ший набором предметов, обнаруженных 
в погр. 1985 г., занимался отправлением 
«шаманских» функций (скорее всего, это 
была женщина). Найденные здесь куль-
товые предметы позволяют говорить о 
том, что ее деятельность была связана с 
магией плодородия, размножения, изо-
билия, космических сил природы, пред-
ков, охранительными функциями по от-
ношению к членам коллектива, к кото-
рому относилась «шаманка».

Таковы, например, бронзовые брас-
леты со стилизованными змеиными го-
ловками, являющиеся отражением ши-
роко бытовавшего на Кавказе культа 
змеи. По верованиям народов Кавка-
за, змея, вселяющая страх в человека, 
должна была воздействовать и на злых 
духов, ей приписывались разные благо-
детельные свойства. В сознании перво-
бытного земледельца змея была связа-
на и с небесной, и с земной водой, она 
являлась как бы «посредником» между 
небом и землей, своеобразной податель-
ницей влаги [62, с. 195 и cл.; 43, с. 35].

Бляшки с «личинами» говорят о том, 
что местные племена сделали новый 
шаг в развитии культа предков. Антро-
поморфизация божеств, произошедшая 
в vII–Iv вв. до н. э. у северокавказских 
племен, обычно связывается с массовым 

освоением железа, сделавшим челове-
ка намного могущественнее, что не за-
медлило сказаться на дальнейшем фор-
мировании пантеона языческих богов, 
имевших теперь в представлениях древ-
них обитателей края облик людей [27, 
с. 63]. «Личины» могли быть не только 

могильник «Лермонтовская скала (у реки)» —  
памятник раннего железного века Пятигорья
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Рис.	20.	
Материалы	погр.	2	1995	г.:	1	–	железный	акинак;	2	–	бронзовый	браслет.
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под подушку ребенка, особенно в воз-
расте до года, или помещали их в во-
ду во время купания младенца, чтобы 
«злые силы», дьявол не причинили ему 
вреда [77, с. 31; 68, с. 78].

Бронзовая цепь 1985 г., на наш взгляд, 
является принадлежностью аграрно-

го культа, существовавшего у местных 
земледельцев. Об этом говорят исполь-
зовавшиеся в ее убранстве привески с 
«очковидно-двуспиральной» схемой, 
известной в древностях Кавказа еще с 
неолита и имевшей космогонический 
смысл. Кавказская этнография дает бле-
стящие примеры использования этой 
схемы в обрядовой практике в позднее 
время, свидетельствуя о связи ее симво-
лики с культом плодородия у народов — 
носителей древнеземледельческих тра-
диций [66, с. 44–45].

Обладательница более простой цепи 
из погр. 1 1994 г. также, видимо, была 
связана с отправлением неких ритуаль-
ных действий, на это может указывать 
как сама цепь с железными привеска-
ми, так и бронзовый браслет со стили-
зованными головками змей, а также ян-
тарные и гагатовые бусы. Если о месте 
янтаря в ритуальных манипуляциях уже 
упоминалось выше, то относительно га-
гата в древности бытовало мнение, что 
он способен укреплять зрение и уберечь 
от «сглаза», с его помощью пытались ле-
чить головную и зубную боль.

изображениями божеств, но и обожест-
вляемых предков. Культ предка — глубо-
ко укорененное явление в культурной и 
общественной традиции народов Кавка-
за, прослеживаемое в видоизмененном 
состоянии в системе позднейших рели-
гиозных представлений, в эпоху распро-

странения мировых религий — христи-
анства и ислама. Ушедшие в иной мир 
предки, как, вероятно, думали древние, 
тем не менее незримо охраняли свой 
коллектив, являясь гарантами его бла-
гополучия. Установление «связи» с ду-
хом предка могло входить в круг обязан-
ностей «шаманки».

Раковины каури относились к чис-
лу атрибутов культа плодородия, буду-
чи соотносимы морфологически с жен-
ским детородным органом. Роскошное 
ожерелье из кусочков янтаря, как сви-
детельствуют этнографические парал-
лели, могло быть амулетом против бо-
лезней и несчастий. Изделия из янтаря 
традиционно народы носили, напри-
мер, чтобы вылечить заболевания гор-
ла. Дымом сгоравшего янтаря окурива-
ли молодоженов и новорожденных [5, 
с. 85].

В сакральном контексте могут рас-
сматриваться и железные предметы (но-
жи, шилья) из погр. 1985 г. (но, возмож-
но, и из других могил). По данным кав-
казской этнографии, острые предметы 
(нож, кинжал, ножницы и т. п.) клали 

Рис.	21.	
Материалы	 погребения	 3	
1989	г.:	1,	2	–	браслеты;	3,	
4	–	бляхи;	5,	6	–	пронизи;	
7	–	игла;	8	–	пряслице;	9	–	
подвеска;	10–12	–	пронизи;	
13–24	–	бусы.	
1–7,	 9–12	 –	 бронза;	 8	 –	
глина;	 18–22	 –	 сердолик;	
13–17,	23–24	–	стекло.

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)
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Весьма многозначителен, по нашему 
мнению, и набор предметов из погр.  1 
1989 г. Проще всего интерпретировать 
обнаруженные здесь артефакты как сна-
ряжение и детали костюма знатного во-
ина. Однако все обстоит сложнее. Стрел-
ковое вооружение и фрагмент портупей-
ного пояса, а также бронзовое кольцо 
в 1 оборот (возможно, это ушная серь-
га — известный атрибут воинских захо-
ронений в середине I тыс. до н. э.) [23, с. 
101] дополнены атрибутом женских за-
хоронений — достаточно богатым на-
бором стеклянных бус и раковин каури, 
которыми была украшена шея и грудь 
погребенного. железный нож, желез-
ное шило и костяная проколка могли 
быть инструментами как мужчины, так 
и женщины, связанными с производи-
тельным трудом, но, как мы убедились, 
одновременно могли использоваться и в 
магических целях. Оселок из серой галь-
ки могли использовать как по прямому 
назначению, так и в культовых целях, 
причем в последнем случае оселками, 
согласно данным нартских сказаний, 
пользовались именно женщины в целях 
магического врачевания [70, с. 96, 97]. 
Эти функции оселка, вероятно, связаны 
с древнейшим культом камня, на кото-
рый прямо указывает кусок известняка, 
вмазанный в дно неорнаментированной 
миски из рассматриваемого погребения. 
Ритуальное содержание комплекса уси-
ливается благодаря присутствию арха-
ического наконечника стрелы из дру-
гой, рядом стоявшей миски с богатым 
шахматным орнаментом (древний сим-
вол возделанного поля). Между прочим, 
некое культово-реликтовое назначение 
костяной проколки (рис. 8, 3) подчерки-
вается одновременным присутствием в 
захоронении более удобного и произво-
дительного железного шила с костяной 
рукояткой (рис. 7, 3).

Свидетельствует ли это о том, что пе-
ред нами погребение воина-жреца, ко-
торые известны в Пятигорье еще с vIII–
vII до н. э. (самый яркий пример — погр. 
14 раскопок Я.Б. Березина 1987 г. на мо-
гильнике Клин-яр 3) [26, табл. 13, 16, 
22]. Возможно, мы бы и пришли к та-
кому выводу, если бы не наличие в по-
гребении раковин каури (символа жен-
ского плодородия). Для сравнения ука-
жем, что в упомянутом погребении 14 
Клин-яра III в качестве символа пло-
дородия, всесильного воспроизводства 
выступал каменный фаллос, подчер-
кивавший несомненную мужскую ипо-
стась захороненного в могиле человека 
[52, с. 113]. Таким образом, мы должны 
прийти к выводу (хотя и гипотетическо-

Рис.	22.	
Глиняный	 сосуд	 из	 погр.	
3	1989	г.

му), что в погр. 1 1989 г. была погребе-
на женщина-воительница, также испол-
нявшая культово-ритуальные функции. 
О том, что женщины-воительницы были 
далеко не редкостью как среди групп ко-
чевого, так и оседлого населения Пред-
кавказья скифской эпохи, показывают 
отдельные захоронения vII–vI веков до 
н. э. из Келермесского, Нартанского, Ка-
менномостского, Гойтинского и других 
могильников, и сведения античных ис-
точников о локализации на Северном 
Кавказе легендарных амазонок [11, с. 52; 
15, с. 23, 24; 50, с. 96; 48, с. 51–54 и др.].

Сакрально-культовый колорит име-
ет и пара бронзовых «птичек» из погр.  2 
1994  г. Мотив пары птиц характерен для 
закавказской художественной традиции 
еще со времен куро-аракской культу-
ры. В  могильниках Восточного и Южно-
го Закавказья подвески, изображающие 

птиц, также часто встречаются парами. 
Птицы, как известно, символизирует 
небо — верх. «Птица являлась формой 
солнечного божества, служила посред-
ником между небом, землей и преис-
подней... связана с плодородием, земле-
делием, громом, дождем» [44, с. 6]. Па-
ра птиц имеет связь с мировым деревом. 
Две птицы на вершине мирового дерева 
символизируют солнце и луну и одно-
временно оплодотворяющую силу [58, 
с. 115–116].

Стоит напомнить и об интереснейшем 
знаковом фризе из погр. 2 1989 г., подоб-
ные которому хорошо известны в памят-
никах Пятигорья первой половины I тыс. 
до н. э. Тем не менее они встречены не 
в каждом могильнике. Смысл фриза не 
разгадан, но по аналогии существующим 
вариантами расшифровок таких фризов 
[12, с. 193–203; 61, с. 158–162] можно не 
сомневаться в том, что он связан с миро-
воззренческими представлениями древ-
них жителей Кавминвод, а человек, вла-
девший сосудом, на котором присутству-
ет фриз, занимал не последнее место в 
общественной иерархии своего коллек-

могильник «Лермонтовская скала (у реки)» —  
памятник раннего железного века Пятигорья
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вески из погр. 7 могильника «Индустрия–1» (раскопки Г.Е. Афанасьева 1971 г.) как антро-
поморфной фигурки, в силу того, что иной ракурс привески демонстрирует ее болыпое 
сходство с головой зверя, а также потому, что способ крепления антропоморфных и зоо-
морфных статуэток никогда не использовался в кобанской пластике в ущерб центральным 
деталям изображения. Петли и отверстия располагаются, как правило, в корпусе, на спине, 
за головой, но ни в коем случае не на голове, как у фигурки из могильника «Индустрия».

Summary

Burial Ground «Lermontovskaya rock (at the river)» — A monument 
of the Early Iron Age of Pyarigorsk region (Pyatigorje) (co-author ya.B. Berezin)
the Lermontovskaya  rock (at the river) burial ground near kislovodsk is a representative site  of 

the western (or Pyatigorsk)  variant of koban culture (a cultural — historical unity). It has been wide-
ly studied by rounich, Berezin, Fomenko and Dudarev since the 1970s.

the site  is characterized by unusually high concentration of special elements of ritual/culttic 
ceremonies. First of all, these are the items found in tombs where people were buried in stone box-
es (burial places 1985, 1989 (grave № 1), 1994 (grave № 1, 2). we would like to outline the most sig-
nificant finds.

the whole complex of  objects with sacral connotation  comes from grave 1985: bronze bracelets 
with stylised snake-heads  terminals, metal plates with features of human faces, «kauri» bowls (Cu-
prea moneta), a necklace made of amber pieces, a double bronze chain with pendants, etc. For an-
cient inhabitants of the northern Caucasus all of these were associated with cults of fertility, repro-
duction, abundance, space forces of the nature, etc. It is assumed that this was the burial  of a female  
practitioner of shamanism.

the material from grave no. 1 1989 was also quite representative. Male attributes — Scythian 
type arrowheads, a fragment of warrior’s belt, iron knife, awl, and wetstone — as well as objects usu-
ally associated with female tombs, namely a rich set of a beads and «kauri» bowls, were found here. 
A piece of limestone was fixed into a bottom of a bowl found in this burial.   there is a good reason to 
assume this tomb belonged to a amazon-priest.

It is certainly not an easy task to give an exhaustive explanation to all such items. this is also a 
challenge to interpret the presence of so many burials with unusual assemblages. But one can assume 
that they were connected with the magical views of local population — inherent not only in the popu-
lation of all ancient Caucasus, but also in the peoples of Asia Minor.

Впервые опубликовано:
Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. — Вып. 1. — 

Археология. — Ставрополь, 1998. — С. 167–209 (соавтор Я.Б. Березин).
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Комплекс вооружения  
и конской сбруи  
из Пятигорского  
краеведческого музея

жит к числу деталей конской сбруи, а яв-
ляется не чем иным, как наконечником 
(навершием) лука. При этом свои функ-
ционально диагностирующие аналогии 
он обнаруживает среди круга древно-
стей тагарской культуры [23, с. 241, 265, 
табл. 15, 6–8]. Как указывает крупней-
ший специалист в области скифского 
вооружения Е.В. Черненко, такие пред-
меты украшали, по-видимому, выступа-
ющее из горита верхнее окончание лука 
и не являлись парными. «Вряд ли пар-
ная деталь могла находиться на нижнем 

Ознакомившись с этими находками в 
фондах музея, один из авторов данной 
статьи, работавший в 1990-х годах со-
трудником указанного учреждения, за-
фиксировал все входившие в комплекс 
предметы, установив их количество и 
полный состав. Опираясь на данные 
С.В.  Махортых и В.А. Фоменко, опишем 
входившие в комплекс артефакты.

1. Бронзовый предмет в виде втул-
ки с двумя отверстиями, сужающейся к 
закрытому концу, на котором находит-
ся круглая орнаментированная шляпка 
(рис. 1. 1).

2. Бронзовые удила (3 экз.) со стре-
мевидными окончаниями (при этом бо-
ковые «отростки» выступают за пере-
кладину стремечка) и литой насечкой 
на грызлах в виде «квадратиков». При 
этом выделяются два варианта оформ-
ления «перекладины» — с литым высту-
пом (рис. 2, 3) и без него (рис. 2. 2; 3. 2). 
Длина удил достигает 18,2 см.

3. Бронзовые трехпетельчатые пса-
лии со стержневидным овальным в се-
чении туловом (6 экз.). Прямые концы 
оканчиваются плоской сверху фигурной 
шляпкой в виде трех чашечек. Загнутые 
концы приострены и имеют огранку в 
месте начала сгиба (рис. 2, 1; 3, 1, 3).

4. Бронзовое сбруйное кольцо (рис. 2. 
4).

5. Клювовидные столбики-разде ли-
те ли (2 экз.), на одном из которых име-
ется орнамент в виде полосок (рис. 2. 
5–6).

6. Бронзовая булавка кобанского ти-
па с закрученной в трубочку головкой, 
плоскопластинчатая в верхней части и 
круглая в нижней длиной 13,4 см.

Наиболее редким и интересным 
предметом из описанного комплекса яв-
ляется вышеназванный предмет в виде 
втулки со шляпкой. Нам удалось найти 
аналогии, которые проливают свет на 
атрибуцию предмета. Он не принадле-

АРХЕОЛОГИЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ

Раздел I.

В 1991 году С.В. Махортых в монографии «Скифы на Северном 
Кавказе» опубликовал, как выяснилось впоследствии, часть 
комплекса бронзовых предметов из собрания Пятигорского 
краеведческого музея, которые были представлены им в целом 
как детали конского убора, но без дополнительных коммента-
риев [15, c. 69, рис. 28, 1, 11–15].

Рис.	1.
Бронзовые	 наконечники	
(навершия)	луков.
1	–	из	Пятигорского	музея	
(по	С.В.	Махортых);
2	–	из	курганов	у	хут.	Крас-
ное	Знамя	(по	В.Г.	Петрен-
ко);
3–5	–	из	тагарских	древно-
стей	(по	Н.Л.	Членовой).

1
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Рис.	2.
Детали	 конской	 сбруи	 из	
комплекса,	 хранящегося	 в	
Пятигорском	музее	краеве-
дения.	Все	–	бронза.
1	–	псалий;
2,	3	–	удила;
4	–	кольцо;
5–6	–	разделители.
3–6	–	по	С.В.	Махортых.

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)

Рис.	4.	
Навершия	луков.	
1–9	 из	 рога	 и	 кости.	 1	 –	
Темир-гора;	 2	 –	Жаботин;	
3		–	Серогозы;	4	–	Семенов-
ка.	5		–	Комаровский	могиль-
ник.	6	–	Новоалександров-
ка;	7	–	Зивие;	8		–	Подгорное;	
9	–	английские	спортивные	
луки	 (по	 Е.В.		Черненко);	
10–13	 –	 изображения	 на	
скифских	стелах	 	VII–V	вв.	
до	н.	э.	(по	В.С.	Ольховско-
му,	Г.Л.	Евдокимову).
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конце лука — ее неминуемо сорвали бы, 
вынимая лук из горита» [24, с. 15–16].

На восточный генезис подобных на-
конечников отчетливо указывают окон-
чания луков из древностей Европейской 
Скифии, Северного Кавказа и Передней 
Азии, которые имели совсем иную, клю-
вовидную, форму, о чем прекрасно сви-
детельствует не только материал из по-
гребальных памятников (рис. 4, 1–8) [24, 
с. 15, рис. 6], но и данные монументаль-
ного искусства скифов, т. е. изображения 
луков на скифских стелах (рис. 4, 10–
13) [17, с. 74, табл. 17]. Важно и то, что на 
шляпках некоторых тагарских аналогов 
есть точно такой же орнамент, что и на 
нашем образце, т. е. значок в виде копыт-
ца [23, с. 265. табл. 15, 6–7]. Тагарские 
наконечники являются случайными на-
ходками, поэтому по ним трудно опре-
делить дату экземпляра из Пятигорско-
го музея. Есть лишь указание Н.Л. Чле-
новой на то, что копытообразные значки 
с тагарских образцов характерны более 
для вещей v в. до н. э. [23, с. 64].

Очень интересно, что предмет, анало-
гичный нашему, причем также с копыт-
цем на шляпке, на Северном Кавказе из-
вестен в курганах у хут. Красное Знамя 
[19, с. 392, табл. 87, 82] (рис. 1, 2). Там же 
найдены и втулки другой формы, имею-
щие орнамент в виде копытец [19, с. 392, 
табл. 87, 83–84], которым мы затрудня-
емся дать однозначную атрибуцию. Яс-
но лишь, что краснознаменская наход-
ка с рис. 1, 2 является наиболее близкой 
(как территориально, так и, скорее все-
го, хронологически) аналогией пятигор-
скому наконечнику. Но поскольку мате-
риалы Краснознаменских курганов пока 
не опубликованы полностью, указан-
ный наконечник не дает возможности 
вынести окончательное суждение о дате 
пятигорского экземпляра. Обратимся к 
другим предметам из комплекса, преж-
де всего удилам и псалиям.

Они образуют три уздечных ком-
плекта, характер которых без сомне-
ний указывает на их принадлежность к 
эпохе скифской архаики. Постараемся 
определить более точную позицию узды 
из Пятигорского музея на этом времен-
ном пространстве.

В самом деле, удила, аналогичные на-
шим по форме стремечка (вариант без 
выступов), но с гладкими грызлами, и 
без орнамента на стержнях, найдены 
в кург. 12 и 20 Нартана [2, табл. 33, 32; 
табл. 48, 1]. Нартанский курган 12 вклю-
чен Л.К.  Галаниной в группу курганов, 
синхронных времени правления Аш-
шурбанапала [5, с. 105], которое опреде-
ляется 669–631 или 629 гг. [10, с. 239]. 

Комплекс вооружения и конской сбруи  
из Пятигорского краеведческого музея

Рис.	3.	
Один	из	уздечных	комплек-
сов	из	Пятигорского	музея	
краеведения.

тигорска есть в курганах Келермеса [6, 
табл. 17, 77 и др.], где встречена и полная 
аналогия нашим удилам, т. е. и по форме 
внешних колец, и по рельефу на грыз-
лах,  — в кург. 24 (уздечный набор коня 4) 
[6, табл. 25, 330]. Как отмечает Л.К. Гала-
нина, параллели келермесским удилам с 
рельефными квадратиками на стержнях 
датируются vII  — рубежом vII–vI  вв. до 
н. э. [6, с. 120]. Не менее важно и мнение 
В.Г. Петренко, которая пишет, что «ша-
шечный» орнамент (это то же самое, что 
и т. н. квадратики) делается характер-
ным в узде ее второй группы скифских 
курганов Предкавказья. В качестве верх-
ней даты своих обеих групп, относимых 
к vII  в. до н. э. в целом, она также уста-
навливает рубеж vII–vI вв. до н. э. [20, 
с. 74–75]. Более удаленные аналогии 
удилам из Пятигорска есть в материа-
лах сакских могильников (Южный Таги-
скен, кург. 65, конец vIII–vII в. до н. э.) 
[12, с. 70, 158, рис. 62, 2], которые гово-
рят, на наш взгляд, об архаичности удил 
с «квадратиками».

Курган 20 датируется Галаниной сере-
диной vII  в. до н. э. [6, с. 120]. Можно 
сказать, что эти курганы были сооруже-
ны практически в одну эпоху, но кург. 12 
несколько старше в плане относитель-
ной хронологии. Другие близкие анало-
гии форме внешних колец удил из Пя-

3

2
1
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В нартанском кургане 20 присутству-
ют и псалии, однотипные пятигорским 
[2, таб. 48, 5–9]. В нартанских, красно-
знаменских и келермесских курганах, 
кургане 1921 г. на Каменномостском 
могильнике (вторая половина vII  в. до 
н. э.), кург. 41 могильника Фарс-Клады 
(середина vII в. до н. э.) и других син-
хронных комплексах Северного Кавказа 
и Закавказья середины — второй поло-
вины vII  в. до н. э. также немало парал-
лелей столбикам-разделителям пяти-
горского комплекса [6, с. 126, табл. 22, 
279–280; 25, 332, 333; 2, табл. 51, 24; 18, 
с. 47, рис. 21; 3, с. 50, рис. 1, 30; 25, с.  108; 
14, с. 78, 154].

Мы не нашли точных аналогов сбруй-
ному кольцу из Пятигорского музея в 
памятниках эпохи архаической Скифии. 
Не исключено, что оно также имеет вос-
точный генезис.

Наконец, булавки, подобные описан-
ной выше, входят в тип vI, вариант 4 ко-
банских булавок (по В.И. Козенковой) 
[13, с. 65–66, 177, табл. XXI, 17]. Они бы-
туют в течение первой половины I тыс. 
до н. э.

Полагаем, что комплекс (по удилам 
и псалиям) наиболее вероятно относит-
ся к середине — второй половине vII в. 
до н. э.

Если оценивать состав комплекса по 
происхождению его компонентов, то он 
даст достаточно пеструю картину. Стре-
мечковидные удила, по мнению цело-
го ряда специалистов, имеют восточный 
генезис [11, с. 129; 23, с. 70; 16, с. 83; 12, 
с. 54; 6, с. 126; 9, с. 126; 26 и др.]. Псалии 
также не вписываются в генетический 
ряд местных форм, поскольку кольца у 
них находятся, как это справедливо под-
метил В.Р. Эрлих для железных трехпе-

тельчатых псалиев келермесской эпохи, 
с той же стороны, куда загибается край, 
в то время как у новочеркасских экзем-
пляров петли находятся на стороне, про-
тивоположной загибу лопасти. Это явле-
ние исследователь объясняет «некото-
рым перерывом традиции петельчатых 
псалиев в первой половине vII в. до н. э.» 
[25, с. 106]. Не имеет местных аналогов и 
сбруйное кольцо. Происхождение нако-
нечника лука было уже выяснено нами 
выше. Оно связано с тагарскими древ-
ностями vII–v вв. до н. э. Остаются клю-
вовидная пронизь и булавка. Кобанский 
генезис последней более чем очевиден. 
Что же касается пронизи, то В.Р. Эрлих 
доказывает, что стилистически эти про-
низи восходят к местной северокавказ-
ской традиции птицеголовых скипетров 
[25, с. 108].

Восточные инновации на Северном 
Кавказе уже были прослежены специа-
листами начиная с позднейшего пред-
скифского периода и далее в глубь vII в. 
до н. э. [4, с. 182; 25, с. 69, 119; 8, с. 41–42; 
1, с. 12–13; 21, с. 92–93; и др.]. Полагаем, 
что в составе комплекса из Пятигорско-
го музея краеведения также нашел от-
ражение процесс проникновения куль-
турных элементов с Востока Евразии в 
vII  в. до н. э., который находит и другие 
новейшие подтверждения [22, с.  60–
66]. А «смешанный», а точнее, много-
компонентный облик комплексов, по-
добных пятигорскому, по-разному трак-
туемый исследователями [7, с. 90–92; 8, 
с. 42–43; 9, с. 55–59; 1, с. 12–13], отража-
ет специфику взаимодействия пришлых 
и местных элементов в среде населения 
Предкавказья и юга Восточной Европы 
в период формирования ранних скифов 
и их культуры.
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Summary

The complex of armament and horse harness
from the Pyatigorsk museum of Local Lore
the article is concerned with the full publication of bronze armament complex, horse harness 

and trappings stored in Pyatigorsk Museum of Local Lore. S.v. Makhortykh who was the first to pub-
lish a part of this complex, pointed out that it included the items of horse harness. v.A. Fomenko 
found in the collections of the Pyatigorsk museum of Local Lore all items of the complex. Investiga-
tion of the complex showed that it consisted of three sets of horse harness (a bridle-bit with triangular 
endings, a cheek-piece with three loops and curved ends, a ring, beak-shaped dividers for the harness 
straps), an object with a socket ending with a head, and a pin. the object with a socket turned out to be 
a bow head, which has exact analogies in the antiquities of tagar culture on the yenisei river (South 
Siberia). Bits and cheek-pieces are also of eastern origin. Archaeologists associate beak-shaped divid-
ers with the local tradition of bird-headed scepters. Pin with loop-bent head is among the objects of 
the so-called western version of the koban culture (cultural-historical community). Multicomponent 
composition of the complex from Pyatigorsk museum reflects the complexity of Early Scythian time 
culture development in in the north Caucasus and South-Eastern Europe. 

we believe that the complex (owing to the bit and the cheek-pieces) belongs to the middle - sec-
ond half of vII century BC.
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К северо-северо-востоку от центра 
квадрата на глубине –384 см от репе-
ра (22 см от современной дневной по-
верхности) рядом с первым скоплением 
костных останков человека, в числе ко-
торых наиболее хорошо были различи-
мы фрагменты плечевой кости и пред-
плечья, найден железный кинжал до-
статочно крупных размеров (нах. 2).

К северо-западу от центра квадра-
та 5 и западнее первого скопления кос-
тей выявлено второе скопление челове-
ческих костей, дуговидно рассеянных на 
участке размерами примерно 1,5 ́  1,0 м 
на глубине от –386 до –382 см от репера 
(20–24 см от современной дневной по-
верхности). У северо-западного оконча-
ния скопления на глубине –374 см от ре-
пера (12 см от современной дневной по-
верхности), у западной стенки раскопа, 
обнаружен железный наконечник копья 
(нах. 1).

К юго-западу от центра квадрата 5 и 
к югу от скопления 2 на глубине –389–
390 см от репера (27–28 см от совре-
менной дневной поверхности) отмече-
но скоп ление 3 размерами 1,2 ́  0,75 м. 
Можно допустить, что часть костей (ко-
сти голени и предплечья) в данном ско-
плении были расположены в анатоми-
ческом порядке, если иметь в виду, что 
речь идет о скорченном на правом бо-
ку расположении погребенного, ориен-
тированного на запад. Почти в полуме-
тре к юго-западу, на глубине –393 см от 
репера (31 см от современной дневной 
поверх ности), расчищены две целые бу-
лавки из бронзы и железа (нах. 3, 4) и 
фрагмент еще одной железной булавки 
(нах. 5).

Перейдем к описанию найденного ве-
щевого материала.

железный кинжал длиной 49,2 см 
имеет узкое длинное уплощенно-ром-
би ческое в сечении лезвие, плоскую ру-
коять с перехватом, имевшую, по-види-
мому, расширение в области навер-

находки предметов эпохи раннего железа  
на поселении Клин-яр

В 1988 году во время закладки разведочных шурфов на посе-
лении Клин-яр в квадрате 5 были обнаружены разрозненные 
остатки человеческих скелетов, сопровождавшиеся находка-
ми артефактов раннего железного века. Всего выделялось три 
фрагментированных костяка, располагавшихся к северо-се ве ро-
вос току, северо-западу и юго-западу от центра квадрата 5 на не-
большой глубине от современной дневной поверхности (рис. 1).

шия (эта часть предмета сохранилась 
плохо). На рукояти располагаются три 
гвоздика-заклепки, с помощью которых 
в свое время прикреплялись деревянные 
(?) накладки, и отверстие для четвертой, 
которая отсутствует. Заклепки распола-
гались попарно — внизу и в верхней ча-
сти рукояти (рис. 2, 1).

Предмет относится к кругу экземпля-
ров с составной рукоятью и дугообраз-
ным навершием, которые были хорошо 
известны в Западной и Восточной Гру-
зии, а также на южном склоне Главно-
го Кавказа (Тлийский могильник) в vII–
vI вв. до н. э. [1, рис. 116, 222; 6, с. 90; 20, 
табл. XIX, 2; 21, с. 39, табл. LIII; 27, с. 30, 
рис. 10, 19; 29, рис. 103; 31, abb. 1–5]. Са-
мыми же, на наш взгляд, близкими из 
них клин-ярскому образцу являются на-
ходка из тлийского погребения 49 [28, 
табл. 97, 5], а также кинжал из погре-
бения 13 могильника Нареквави в Вос-
точной Грузии [2, рис. 721]. Кинжал из 
погребения Тли–49 обнаружен вместе с 
изящной бронзовой вазой, аналогии ко-
торой есть в тлийском погребении 41, 
датируемом Б. В. Теховым второй поло-
виной vII в. до н. э. [29, рис. 104, 19; 30, 
с. 72]. Но наиболее четко может быть да-
тирован экземпляр из Нареквави, кото-
рый найден в комплексе с мечом урар-
тийского типа в бронзовых ножнах [2, 
рис. 720]. Эта сопутствующая находка 
и характер всего комплекса в целом по-
зволяют специалистам датировать его 
vII–vI вв. до н. э. [22, с. 57, 58; 23, с. 84].

Территория, откуда железные кин-
жалы, имевшие южный генезис, могли 
проникать в Кисловодскую котловину,  — 
это Закавказье. С одной стороны, наибо-
лее вероятным районом, откуда подоб-
ное оружие непосредственно попадало 
в район Кавминвод, является Централь-
ный Кавказ, а именно территория ны-
нешней Южной Осетии, на что указыва-
ет аналогия из погребения Тли–49. Весь-
ма примечательно, что именно отсюда, 

Раздел I.
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скорее всего, происходит и цельножелез-
ный образец, найденный в могильнике 
Клин-яр III (погребение 294) (раскопки 
А. Б. Белинского 1988 г.) и обнаружива-
ющий аналогию из бронзы в погребе-
нии Тли–66 (тип IX, вариант 1 бронзо-
вых кинжалов Тлийского могильника по 
Б. В. Техову), которое включено в груп-
пу могил XII–X вв. до н. э. [27, табл. 51, 
1; 26, с. 101, 106, рис. 89, 1]. В. И. Козен-
кова поместила экземпляр из Тли–66 в 
число древностей периода Кобан III (на-
чало второй половины X — начало vII в. 
до н. э.) [13, с. 97, 98, рис. 36, 1]. Но са-

Рис.	1.	План	квадрата	5.

Условные	обозначения:

—	 кости	человека

—	 керамика

—	 кости	животного

	 Находки:
1.	 Наконечник	копья	железный
2.	 Кинжал	железный
3.	 Булавка	бронзовая
4.	 Булавка	железная
5.	 Фрагмент	булавки	железной

мую позднюю дату погребения Тли–66 
дал Ю. Н. Воронов, отнеся его к группе 
могил Тли vII в. до н. э. [5, с. 7].

С другой стороны, еще одним на-
правлением, откуда шло проникно-
вение форм вооружения (и ряда дру-
гих изделий материальной культуры) 
на территорию Пятигорья (через пере-
валы Западного Кавказа), была Запад-
ная Грузия, точнее, Колхида [8, с. 28, 
29]. В  могильнике «Лермонтовская ска-
ла (у реки)» в погребении 2 1989 г., да-
тированном В. Е. Масловым первой по-
ловиной vII в. до н. э. [18, с. 53], также 

находки предметов эпохи раннего железа  
на поселении Клин-яр

0 50	см
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Рис.	2.	
Находки	из	квадрата	5.
1	–	кинжал;	2	–	наконечник	
копья;	3	–	фрагмент	булав-
ки;	4	–	булавка;	5	–	булавка	
(1–4	–	железо;	5	–	бронза).	

1

Наконечник тяготеет ко II типу II 
отдела наконечников копий «запад-
ного варианта» кобанской культуры — 
остролистным образцам с конусовид-
ной втулкой и узким ребром по центру 
[12, c. 39, 40]. Наконечники II типа за-
свидетельствованы на всех трех этапах 
развития этого варианта, но наиболь-
шее их количество зафиксировано в 
vIII–vII вв. до н. э. [12, c. 39]. Особен-
ностью клин-ярского экземпляра явля-
ется наличие закраины-манжета. По-
добные лишь намечаются на некото-
рых наконечниках копий позднейшего 
предскифского времени (могильник 
Зандак, погребение 51) [17, c. 90, рис. 65, 
1]. Но на копьях собственно скифского 
времени, в vI–v вв. до н. э., конец втул-
ки имеет уже четко выраженный коль-
цевой выступ-манжет [4, с. 361, рис. 45, 
2, 6, 9; с. 362, рис. 46, 2,7; с. 375, рис. 59, 
3; с. 377, рис. 61, 1; 11, с. 155, табл. XIII, 
2, 4, 7, 9; 12, с. 140, табл. v, 8; 19, c. 54, 
рис. 1, 5, 6; 24, с. 146, рис,42, 3; 25, рис, 
25, 2,3]. Клин-ярский наконечник зани-
мает промежуточное положение меж-
ду зандакским образцом и находками с 
Кавказа и из Днепровской Правобереж-
ной Лесостепи.

Булавки в квадрате 5 найдены рядом 
с третьим скоплением костей. Их три, 
предметы различной степени сохран-
ности. Первая из них, дошедшая до нас 
в виде фрагмента верхней части (длина 
его — 6,1 см), сделана из железа и име-
ет грибовидное навершие и «перехват» 
над отверстием в верхней части стержня 
(рис. 2, 3). Она обнаруживает прибли-
зительные аналогии среди экземпляров 
XvI типа западнокобанских булавок, 
конкретно — среди находок из Былым-
ского клада, время которого определя-
ется XII в. до н. э. [13, с. 93, табл. 2; 14, 
с. 68, 178, табл. XXII, 22]. Специалисты 
определяют их местное происхождение, 
выводя генезис булавок указанного ти-
па из культур эпохи средней бронзы [14, 
c. 68]. Примечательно, что все булав-
ки XvI типа сделаны из бронзы, клин-
ярский же образец — железный.

Вторая железная булавка, с навер-
шием в виде пластинки, завернутой в 
трубочку, и утолщением в верхней ча-
сти стержня (длина — 11 см) (рис. 2, 4), 
не имеет точных параллелей. Но, судя 
по морфологии предмета, она входит в 
vI тип западнокобанских булавок и мо-
жет образовать его новый, 5-й вариант 
[14, c. 65, 66, 177, табл. XXI, 15–21]. Бу-
лавки vI типа, сделанные как из брон-
зы, так и из железа, бытовали очень ши-
роко во времени, от XIv–ХIII до vI–v вв. 
до н. э. [9, c. 48: 15, c. 108].

найден экземпляр с составной рукоя-
тью [3, с. 196, рис. 1], морфологически 
очень близкий некоторым находкам из 
колхидских могильников vII–vI вв. до 
н. э. [31, abb. 1, 2]. Небольшая серия же-
лезных кинжалов с территории Кавмин-
вод, включающая находки из Клин-яра 
(могильник и поселение) и Лермонтов-
ской скалы, указывает на импульс со 
стороны Закавказья, связанный, веро-
ятно, с движениями населения времен 
киммерийско-скифских походов.

Наконечник копья из квадрата 5 слег-
ка согнут. У него узкое листовидное пе-
ро с заоваленными книзу лопастями, по 
которому проходит срединная грань, 
и раскрытая конусовидная втулка с 
закраиной-манжетом, имеющая два от-
верстия для скрепления с древком. Дли-
на пера больше длины втулки. Общая 
длина образца — 22 см (рис. 2, 2).

Археология и древняя история
(статьи, материалы, рецензии)

0	 5	см

0	 5	см

0	 3	cм

2

3

4 5
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Третья булавка (из бронзы) — с гвоз-
девидным навершием, опоясывающи-
ми рифлениями и отверстием в верх-
ней части стержня (длина — 10,4 см) 
(рис. 2, 5)  — не может быть прямо сопо-
ставлена с теми или иными известными 
типами кавказских булавок. Но по не-
которым основным признакам — гвоз-
девидное навершие, рельефная насечка 
ниже шляпки, расположенное ниже от-
верстие — она напоминает булавки XvIII 
западнокобанского типа, известные на 
территории Кабардино-Балкарии и Се-
верной Осетии. Они отличаются от на-
шей булавки более выразительным, да-
же вычурным, фигурным гвоздевидным 
навершием. Хронологически эти булав-
ки укладываются в рамки второй поло-
вины vI–v в. до н. э. [14, c. 69, 179, табл. 
XXIII, 6,7]. Кстати сказать, такая их да-
тировка подтверждается и находками из 
Чечни [7, табл. 47, 11, 14]. Однако рассма-
триваемая булавка с поселения Клин-
яр, скорее всего, древнéе приведенных 
выше булавок XvIII типа и их аналогов.

Полагаем, что публикуемые артефак-
ты могут быть датированы прежде все-
го по найденным предметам вооруже-
ния vII в. до н. э. Этому не противоре-
чат и широкие рамки бытования второй 
булавки. Что касается первой, то нас не 
должны смущать столь древние парал-
лели этому предмету в Былымском кла-
де. Скорее всего, клин-ярская находка 
является подражанием более древним 
бронзовым экземплярам.

Вообще для Кавказа, и в том числе 
для Кавминвод, отмечены случаи доста-

точно длительного переживания укра-
шений, а именно булавок, о чем гово-
рит приведенный выше пример изделия 
vI типа, а также некоторые другие пре-
цеденты [10, с. 142, 143].

Рассмотренные предметы с поселения 
Клин-яр входят в число пока достаточно 
немногочисленных материалов, досто-
верно относящихся к хронологичес кому 
отрезку, на который приходятся важ-
ные изменения в материальной культуре 
местного населения, по-прежнему вызы-
вающие пристальное внимание археоло-
гов и непрекращающиеся дискуссии сре-
ди специалистов по раннежелезному веку 
Северного Кавказа. Находки из квадра-
та 5, представляя собой ценный закры-
тый комплекс, свидетельствуют, на наш 
взгляд, о некоем межродоплеменном 
столкновении (или набеге). Во время не-
го часть жителей древнего поселения по-
гибли (мужчины пали с оружием в руках, 
защищая родные жилища; нападавшие 
не щадили и женщин) и остались непо-
гребенными. В последующее время дан-
ная территория, скорее всего, оставалась 
незаселенной, о чем свидетельствует не-
значительная глубина залегания челове-
ческих костей и найденных рядом вещей. 
Время и внешние условия (воздействие 
стихии, грызунов, диких зверей и т. п.) 
привели к тому, что до нас дошли лишь 
рассеянные останки тех, чья жизнь столь 
драматически оборвалась в один из дней 
vII в. до н. э. Так начиналась героическая 
эпоха в жизни предков современных се-
верокавказских народов  — «эпоха желез-
ного меча, плуга и топора» (Ф. Энгельс).
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Summary

Early Iron Age discoveries in Klin-yar settlement (co-author A. B. Belinskiy)
the article discusses discoveries of 1988 made at the time of prospect drilling in the settlement 

of klin-yar. this included three fragmented human skeletons accompanied with Early Iron Age arti-
facts: an iron dagger, a spearhead, and pins of bronze and iron. the dagger had a composite grip and 
an arched top, the type well known in western and Eastern Georgia, and on the South Slope of the 
Great Caucasus (the Cemetery of tli) during 7–6 centuries BC. the klin-yar spearhead is an interme-
diate link between the sample of the Latest Pre-Scythian Era found in the cemetery near the village 
of Zandak (Chechnya) and discoveries of 6–5 centuries BC from the Caucasus and the Forest-Steppe 
Belt on the Dnieper’s right bank. the pins go back to local antiquities of the Late Bronze to Early Iron 
Age, and have a broad chronological range of occurrence.

It is our opinion that the artifacts now published can be dated primarily by the discovered weap-
ons of 7 century BC. As they form a valuable closed set, the discoveries from within the settlement of 
klin-yar most probably are evidence of an intertribal (inter-clan) skirmish or raid, where part of the 
inhabitants of the ancient settlement (men fallen weapons in hands as they protected their homes, 
and women not spared by the enemy) died and remained unburied.

Впервые опубликовано: 
Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. — Вып. IX. 

Археология, краеведение. — Ставрополь, 2009. — C. 249–256 (соавтор А.Б. Белинский).
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новые материалы VII–VI веков до н. э.  
с территории Кавминвод

Представительное собрание древностей кобанской культуры 
(культурно-исторической общности) из ее западного ареала 
постоянно пополняется все новыми и разнообразными мате-
риалами. Они, отражая различные стороны жизни и деятель-
ности местного населения эпохи начала железа, стимулируют 
творческую активность исследователей, работающих в обла-
сти изучения кобанских памятников территории Кавказских 
Минеральных Вод (Г.Е. Афанасьев, А.Б. Белинский, С.Л. Дуда-
рев, В.И. Козенкова, Д.С. Коробов, С.Н. Савенко, В.А. Фоменко, 
Х. Харке, С. Райнхольд и др.).

В последние годы отрядом археологи-
ческой экспедиции ГУП «Наследие» под 
руководством Я.Б. Березина в различных 
районах Кавказских Минеральных Вод с 
помощью местных краеведов и коллег-
археологов, работавших на данной тер-
ритории, было выявлено несколько ин-
тересных комплексов середины I тыс. до 
н. э. Цель настоящей статьи  — публика-
ция материалов, которые в определен-
ной степени дополняют историческую 
панораму раннежелезного века в цен-
тральной части Предкавказья.

могильник Горно-Джуцкий
В августе 2001 г. при проведении 

разведок в районе Кавминвод группой 
археологов-палеолитчиков из Санкт-
Петербурга (В.П. Любин, Е. В. Беляева) 
и Саратова (А.П. Захариков) при осмо-
тре русла р. Джуца 2-я было обнаруже-
но погребение в каменном ящике. Оно 
находилось на террасе правого берега, у 
северо-западного подножия горы Джу-
ца, в 1 км к юго-юго-западу от южной 
оконечности пос. Юца (на расстоянии 
0,5 км к юго-западу от фермы, располо-
женной на южной окраине поселка).

Территория, где располагалось погре-
бение, принадлежит известному в ли-
тературе могильнику Горно-Джуцкий, 
обнаруженному в 1950-е годы пяти-
горскими краеведами Н.М. Егоровым 
и А.П. Руничем, которые исследовали 
здесь пять погребений. В 1995 г. одно за-
хоронение было доследовано археоло-
гом В.А. Фоменко [33, c. 11, 12, 18–20]. 
Найденный здесь материал относится к 
скифскому времени.

Перейдем к описанию погребального 
обряда и инвентаря погребения, иссле-
дованного в 2001 г. При этом следует от-
метить, что мы продолжаем нумерацию 
погребений, открытых ранее.

Погребение 7. Прежде всего сле-
дует отметить, что удалось зафиксиро-
вать перекрытие погребения, не сохра-
нившегося только в его восточной ча-
сти. Оно представляло собой две тонкие 
плиты белого известняка, распавшиеся 
после снятия. Само погребение пред-
ставляло собой каменный ящик под-
прямоугольной формы внутренними 
размерами 1,20 ́  0,75 метра. Длинной 
стороной, с небольшим отклонением, 
он был ориентирован по линии запад–
восток. Восточная стенка была сделана 
из одной плиты высотой до 0,5 метра, 
шириной до 0,8 метра. Северная стен-
ка имела в основании длинную плиту 
высотой 0,35–0,45 м и длиной 1,05 м, 
дополненную сверху и с боков более 
мелкими камнями. Южная и запад-
ная стенки также, вероятно, состояли 
из одной плиты, совершенно расслоив-
шейся на момент исследования погре-
бения.

На дне ящика было выявлено оди-
ночное захоронение очень плохой со-
хранности (рис. 1, 1). Костяк почти пол-
ностью истлел, сохранились лишь не-
большие фрагменты черепа в восточной 
части могилы. Размеры каменного ящи-
ка предполагают скорченное положе-
ние погребенного, лежавшего, вероят-
но, головой на восток. Весь вещевой ин-
вентарь располагался в юго-восточном 
углу погребения. Перед лицевой частью 
черепа находилось лежавшее на ре-
бре бронзовое зеркало (нах. 1). В самом 
юго-восточном углу погребения, на дне, 
стоя ла глиняная миска (нах. 2). К западу 
от нее, вплотную к южной стенке, лежал 
на боку глиняный кубок плохой сохран-
ности (нах. 3). Остановимся на предме-
тах подробнее.

1. Бронзовое зеркало (рис. 1, 2). Ли-
цевая сторона предмета гладкая, запо-

АРХЕОЛОГИЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ
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Рис.	1.	
Могильник	Горно-
Джуцкий.	
Погребение	7.

0	 5	см0	 50	см

0	 10	см

0	 5	см

лирована. Предмет по краю тыльной 
стороны имеет бортик высотой 2–3 мм. 
В  центре тыльной стороны находится 
петля. Диаметр зеркала — 10 см.

2. Глиняная лепная миска усеченно-
биконической формы (рис. 1, 3). Сосуд 
имеет высокую и широкую горловину, 
плавно отогнутый венчик, резкое ребро 
в месте перехода от тулова к горловине, 
плоское выделенное дно. Поверхность 
сосуда серого цвета, шероховатая. Диа-
метр венчика сосуда — 24 см, высота — 
13 см, диаметр дна — 9,4 см.

3. Глиняный лепной кубок усеченно-
биконической формы (рис. 1, 4). Сосуд 
имеет слегка отогнутый венчик, высо-
кую шейку и резкое ребро в месте пере-
хода шейки в тулово. В верхней части 
сосуда нанесен орнаментальный фриз 
из двух опоясывающих рядов процара-
панных треугольников, расположенных 
вершинами друг к другу. Внутреннее 
пространство треугольников заштри-
ховано. Диаметр венчика — приблизи-
тельно 12 см, высота сосуда — 6,8 см, ди-
аметр дна — 4,6 см.

1	–	план	погребения;
2	–	зеркало;
3	–	миска;
4	–	кубок	(2	–	бронза;	 

3,	4	–	глина).
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дна могилы между костями бедра и го-
лени левой ноги. Внутри корчаги най-
ден круглодонный кубок (нах. 7), пер-
воначально, по-видимому, надетый на 
ее горловину. Опишем найденные арте-
факты подробнее.

1.   Глиняная лепная корчага, бога-
то украшенная резным геометрическим 
орнаментом (рис. 3, 5). Сосуд имеет ото-
гнутый наружу венчик, раздутое туло-
во, а также плоское невыделенное дно. 
На плечиках корчаги нанесены 3 сва-
стики с лопастями, направленными как 
по часовой, так и против часовой стрел-
ки. На тулове, вверху и внизу, зафикси-
ровано несколько рядов опоясывающих 
орнаментальных полос, состоящих из 
рядов заштрихованных треугольников. 
Между ними располагаются компози-
ции в виде больших треугольных фигур, 
пространство внутри которых заполне-
но либо такими же, как на всем тулове, 
рядами заштрихованного треугольного 
орнамента, расположенными горизон-
тально или вертикально либо рядами 
орнамента в виде шахматной доски или 
косых насечек. Между большими треу-
гольниками расположены такие же, как 
и внутри них, но более густо нанесенные 
ряды горизонтальных заштрихован-
ных треугольников. Поверхность име-
ет темно-серый цвет, залощена. Корча-
га достаточно крупная. Диаметр вен-
чика   — 22,5 см, наибольший диаметр 
тулова — 33 см, высота сосуда  — 34 см, 
диаметр дна — 12 см.

2.   Глиняная лепная миска с высо-
ким усеченно-биконическим туловом 
(рис. 2, 2). Венчик сосуда отогнут нару-
жу, шейка невысокая, в месте ее пере-
хода в тулово проходит довольно четко 
ребро. Поверхность серо-коричневого 
цвета, не орнаментирована, со следами 
грубого лощения. Диаметр венчика со-
суда — 20 см, высота сосуда — 12 см, ди-
аметр дна — 8 см.

3. Бронзовая ворварка усеченно-
конической формы (рис. 3, 2). Высота 
предмета — 1,5 см, диаметр — 2 см.

4. Каменный оселок подпрямоу-
гольной формы с отверстием для под-
вешивания (рис. 3, 1). Сверлина дву-
сторонняя. Форма сечения предмета — 
подпрямоугольная. Оселок сделан из 
плотного темно-серого камня. Разме-
ры   — 11 ́  2,5 см, толщина — 1,0–1,3 см.

5. Кусок обсидиана с коркой выветри-
вания и грубыми сколами. Цвет камня на 
сколе — черный и прозрачно-дымчатый 
(рис. 3, 3). Размеры — 5,5 ́  4,5 ́  2,5 см.

6. железный нож серповидной фор-
мы с изогнутым длинным черешком 
(рис. 3, 4). Длина — 13 см.

могильник нарзанный 1
Памятник находится на правом бе-

регу р. Ольховки, на территории дач-
ных участков, у поста № 11 Кисловод-
ского горводоканала. Свое название мо-
гильник получил от расположенного в 
100 м к востоку от него пос. Нарзанный. 
Через могильник проходит дорога Кис-
ловодск — пос. Нарзанный. Объект был 
открыт в 1998 г. краеведом Н.Н. Климо-
вым, обнаружившим здесь одно погре-
бение, материалы которого были пере-
даны им в Кисловодский краеведческий 
музей «Крепость».

Зимой 2001 г. после осмотра Н.Н. Кли-
мовым территории могильника в срезе 
дороги был обнаружен каменный ящик, 
позднее исследованный экспедицией 
ГУП «Наследие».

Погребение 2. Захоронение бы-
ло перекрыто двумя плитами известня-
ка, под которыми находился каменный 
ящик трапециевидной формы, размера-
ми 1,10 ́  0,70 м. Не исключено, что такая 
форма ящика, который изначально мог 
иметь прямоугольные очертания, связа-
на с нарушением целостности конструк-
ции при подрезке склона дороги земле-
ройной техникой. Стенки ящика состоя-
ли из одной-двух плит, поставленных на 
ребро и дополненных сверху, по краям 
или в промежутках мелкими камнями. 
Исключение составляет юго-западная 
стенка, которая была дополнена ряда-
ми кладки. Северо-восточная и северо-
западная стенки были «посажены» на 
слой замешанной илистой глины черно-
бурого цвета. Той же глиной было про-
мазано дно у этих стен и небольшие ка-
верны между плитами (рис. 2, 1).

На дне ящика обнаружены остат-
ки скелета погребенного, уложенно-
го скорченно, на правом боку, головой 
на северо-восток. У середины северо-
западной стенки выявлен крупный ле-
жащий на боку сосуд-корчага, частич-
но накрывавший череп и кости рук 
(нах. 1). Юго-западнее корчаги, у той же 
северо-западной стенки, рядом с голе-
нями умершего зафиксирован еще один 
сосуд   — миска (нах. 2). У нижней ча-
сти левой бедренной кости погребенно-
го найдена бронзовая ворварка (нах. 3). 
Между остатками таза и юго-восточной 
стенкой захоронения располагался ка-
менный оселок (нах. 4). На месте колен-
ных сгибов покойного расчищен кусок 
обсидиана (нах. 5). Под миской обна-
ружены кости конечности мелкого ро-
гатого скота. Рядом с оселком найден 
поврежденный железный нож серпо-
видной формы (нах. 6). Фрагмент от не-
го был обнаружен ранее, при расчистке 

новые материалы VII–VI вв. до н. э.  
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Рис.	2.	
Могильник	Нарзанный	1.	
Погребение	2.
1	–	план	погребения;	2	–	
миска;	3	–	кубок;	4	–	раз-
вертка	 орнамента	 кубка	
(2,	3	–	глина).

	 Инвентарь:
1.	 Корчага	глиняная
2.	 Миска	глиняная
3.	 Ворварка	бронзовая
4.	 Оселок	каменный
5.	 Кусок	обсидиана
6.	 Нож	железный
7.	 Кубок	глиняный

0	 50	см

0	 5	см

7. Глиняный лепной кубок с ото-
гнутым венчиком, высокой шейкой 
(рис. 2, 3), на которой нанесены ряды 
геометрического орнамента в виде вер-
тикальных полос с заштрихованными 
и незаштрихованными треугольника-
ми, обращенными вершинами вправо 
(рис. 2, 4). Диаметр венчика — 11,5 см, 
высота сосуда — 7 см.

могильник «Лермонтовская 
cкала (у реки)»
Описываемые ниже материа-

лы были переданы одному из авто-
ров в 2006 г. жителем Кисловодска 
А.Н. Климовым. По словам находчи-
ка, им была обнаружена частично по-
врежденная каменная конструкция, 
расположенная в обрыве реки Ольхов-
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Осмотр места находки, произведен-
ный в 2007 г., выявил только то, что по-
гребение находилось на территории из-
вестного могильника «Лермонтовская 
скала (у реки)», материалы которого не-
однократно публиковались [8; 9, c. 86, 
97–99; 27, c. 48–56]. Погребение распо-
лагалось в обрыве левого берега реки и в 
настоящее время полностью смыто. Все 

ки, — каменный ящик, образованный 
поставленными на ребро каменными 
плитами. Перекрытие на момент об-
наружения отсутствовало. Размеры за-
хоронения, по свидетельству А.Н. Кли-
мова, были очень небольшими, не бо-
лее 0,5 ́  0,5 метра. Находчик особо 
подчеркнул, что костей человека в по-
гребении не было.

Рис.	3.	
Могильник	Нарзанный	 1.	
Погребение	2.

1	–	оселок	каменный;	
2	 –	 ворварка	 бронзовая;	
3	–	кусок	обсидиана;	
4	–	нож	железный;	
5	–	корчага	глиняная.

0	 10	см

0	 5	см1

5

2

3

4

новые материалы VII–VI вв. до н. э.  
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описанные ниже предметы находились 
внутри каменного ящика, точное их ме-
стоположение в настоящее время уста-
новить невозможно.

1. Глиняная лепная корчага (рис. 4, 3). 
Сосуд имеет отогнутый венчик, высокую 
шейку и плавно раздутое, выделенное 
тулово. Возможно, он был подправлен 
на круге. Поверхность серо-коричневого 
цвета, аккуратно заглаженная, но без 
лощения. В нижней части имеются мно-
гочисленные темно-серые пятна, сосре-
доточенные в основном с одной сторо-
ны. Вполне возможно, что они являются 
свидетельством манипуляций с сосудом 
с целью подогрева содержимого у ко-

стра. Корчага имеет крупные размеры: 
диаметр венчика — 15 см, высота сосу-
да  — 36 см, максимальный диаметр ту-
лова — 32 см, диаметр дна — 12 см.

2. Глиняная лепная миска грубой вы-
делки (рис. 4, 1). Сосуд имеет слегка ото-
гнутый, почти прямой венчик, невысо-
кую шейку, коническое тулово и выде-
ленное дно. Внутренняя поверхность 
и верхняя часть горловины — светло-
коричневые, остальная поверхность се-
рая, пятнистая. Возможно, здесь также 
имел место процесс вторичного обжига. 
Поверхность залощена. Диаметр венчи-
ка  — 20,6 см, высота — 10,5 см, диаметр 
дна — 9 см.

Рис.	 4.	 Могильник	
«Лермонтовская	 ска-
ла	 (у	 реки)».	 Погре-
бение	2006	г.
1	–	миска;	2	–	кружка;	3	–	
корчага	(все	—	глина).	
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3
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0	 10	см
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пы ранних захоронений западного ва-
рианта кобанской культуры [20, c. 76]. 
Что касается формы публикуемых мо-
гил, то в могильнике Нарзанный 1 отме-
чен трапециевидный каменный ящик. 
Его «трапециевидность» первоначаль-
но была воспринята как результат воз-
действия землеройной техники. Однако 
подобные ящики сооружались в течение 
всего времени существования «западно-
кобанских» могильников, «но больше 
всего их в vIII — середине vII в. до н. э.» 
[20, c. 77]. При этом, с поправкой на ха-
рактер повреждения, можно заметить, 
что конфигурация ящика погребения 2 
могильника Нарзанный 1 все же наибо-
лее близка погребению 9 Этокского мо-
гильника [20, c. 176, табл. XXIX, 7].

Далее, «преобладающим во все пери-
оды существования западного варианта 
способом захоронения оставался глубо-
ко традиционный способ трупоположе-
ния» [20, c. 79]. При этом характерной 
на ранних этапах являлась скорченная 
на правом или левом боку поза погре-
бенного, а в скифское время она явля-
лась преобладающей [20, c. 79, 83]. По-
ложение на правом (Нарзанный 1) или 
левом (Горно-Джуцкий) боку мы видим 
и в представленных материалах. В от-
ношении засвидетельствованных ори-
ентировок (Горно-Джуцкий — восток, 
Нарзанный 1 — северо-восток) можно 
заметить следующее. В  предскифское 
время северо-восточная ориентиров-
ка занимает 4-е место среди семи наи-
более значимых направлений «запад-
ного варианта». Восточная же занима-
ет еще более скромное 6-е место [20, c. 
126]. В позднекобанскую эпоху северо-
восточная ориентировка становится, на-
против, менее заметной и занимает 5-е 
место, а восточная, наоборот, «переме-
щается» на 4-е место, что соответству-
ет наблюдению В.И. Козенковой о росте 
числа погребений с восточной ориенти-
ровкой в скифское время [20, c. 84].

В отношении обсидианового отще-
па из погребения 2 могильника Нарзан-
ный 1 следует сказать, что аналогичные 
находки наряду с кремневыми отщепа-
ми встречаются в предскифское время 
[20, с. 80], но в скифское время нам не 
известны.

Упомянем и об остатках лопатки из 
погребения «Лермонтовская скала (у ре-
ки)». Она может быть не только свиде-
тельством существования у кобанцев об-
ряда помещения в могилу заупокойной 
пищи. Особое место именно лопатки в 
похоронном ритуале автохтонного на-
селения уже отмечалось учеными [20, c. 
81]. Широко известен факт помещения 

3. Глиняная лепная кружка (рис. 4, 2). 
Сосуд имеет усеченно-биконическую 
форму, слегка отогнутый венчик, пет-
левидную ручку, чуть выделенное дно. 
Кружка сделана аккуратно, даже изящ-
но. Поверхность заглажена, лощеная. 
Со стороны ручки — светло-коричневая, 
остальная поверхность пятнисто-серая, 
различной интенсивности цвета (вто-
ричный прокал?). Высота — 7,2 см, диа-
метр дна — 5,1 см, тулова — 11,2 см, вен-
чика — 8,8 см. Длина ручки — 5,2 см, 
размер сечения — 1,7 ́  1,1 см.

4. Бронзовые втульчатые наконечни-
ки стрел (рис. 5, 4–6). Первоначально их 
насчитывалось 5 экземпляров, до изуче-
ния сохранилось только 3 экземпляра.

4.1. Двухлопастный наконечник с 
овальной головкой и выступающим бо-
ковым шипом (рис. 5, 4). Вдоль всей 
длины втулки, с обеих сторон, по цен-
тру, тонкая литая линия — ребро. На 
нижней части втулки от основания ши-
па и ниже от этой линии расходятся 
углом еще две такие же линии. Грани 
жала не имеют следов заточки. Длина с 
шипом  — 3,8 см.

4.2. Трехлопастный наконечник с 
лавролистной головкой и выступаю-
щим шипом (рис. 5, 5). Шип обломан по 
край втулки, первоначально был длин-
нее. Кончик наконечника заострен, гра-
ни заточены. Длина — 3,6 см.

4.3. Трехлопастный наконечник с 
лавролистной головкой и выступающим 
шипом (рис. 5, 6). Сохранился полно-
стью. Наконечник тщательно заточен. 
Длина с шипом — 3,7 см, без шипа  — 
2,8 см.

5. Топор-молот железный кованый 
(рис. 5, 1). Обушная и лезвийная части 
расходятся кверху и книзу. Обух тяже-
лый, резко расширяющийся к концу. 
Длина  — 21,3 см.

6. Нож железный, однолезвийный, с 
изогнутой спинкой и выгнутым кверху 
концом прямого лезвия. Черешок опу-
щен книзу (рис. 5, 3). Длина — 9,3 см.

7. Часть лопатки особи мелкого рога-
того скота. Видимых следов обработки 
не имеет (рис. 5, 2).

Перейдем к анализу описанных выше 
материалов.

Погребальный обряд открытых 
захоронений соответствует картине, за-
фиксированной в памятниках «запад-
ного варианта» кобанской культуры 
(культурно-исторической общности) 
[20]. Начнем с того, что во всех опи-
санных выше случаях встречены ка-
менные ящики. По подсчетам В. И. Ко-
зенковой конца 1980-х гг., каменные 
ящики составляли 71% от всей груп-

новые материалы VII–VI вв. до н. э.  
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в изголовье покойного в погребении 14 
могильника 1 на мебельной фабрике 
г. Кисловодска лопатки, уложенной на 
плиту, лежавшей в могиле «вместо» че-
репа [13, c. 187, рис. 2, 1]. В  одном из за-
хоронений могильника Клин-яр III (рас-
копки А.Б. Белинского) на лопатке жи-
вотного лежали бронзовые удила. Эти 
факты заставляют обратиться к этно-
графическим данным, которые убеди-
тельно демонстрируют особое отноше-
ние к лопатке в традиционной кавказ-
ской среде. У адыгов, осетин, чеченцев 
лопатка входит в число самых престиж-
ных частей туши убойных животных [19, 
с. 267], а также служила в прошлом (осо-
бенно левая) важным атрибутом для га-
даний [34, с. 72, 73; 35, с. 73]. Данные 
примеры указывают на больший спектр 
нюансов возможного использования ло-
патки в ритуально-магических целях.

Наконец, в ранние периоды сооружа-
лись особые поминальные могилы  — 
кенотафы, а в позднекобанское время, 
по заключению специалистов, они от-
сутствуют [20, с. 83–85]. Однако новые 
материалы из могильника «Лермонтов-
ская скала (у реки)» корректируют это 
заключение. Впрочем, и на момент об-
народования указанного вывода он был 
уже устаревшим: еще в 1980 г. на Бело-
реченском 2-м могильнике были откры-
ты 2 кенотафа (погребения 36, 37), от-
носящихся к скифскому времени [15, с. 
51,92, рис. 31].

Керамические наборы вновь от-
крытых захоронений, так же как и по-
гребальный обряд, типичны для запад-
нокобанских древностей эпохи раннего 
железа. Вначале укажем на хронологи-
чески более ранние в принципе фор-
мы посуды. Неорнаментированные ми-
ски, подобные найденной в могильни-
ке Нарзанный 1 (рис. 2, 2), встречаются 
как в предскифское, так и в раннескиф-
ское время (погребения 80 и 355 Клин-
яра III, Минераловодский могильник) 
[12, с. 331, рис. 15, 25; 32, с. 297, рис. 4, 
8]. Корчага из Нарзанного 1, украшен-
ная богатой орнаментацией (рис. 3, 5), 
встречает соответствия и в раннекобан-
ских, и в позднекобанских комплексах. 
Ее пышный декор больше соответствует 
встреченному на образцах предскифско-
го времени [22, с. 188, табл. XXXII]. Но 
морфологически сосуд все же, пожалуй, 
больше тяготеет к образцам скифской 
эпохи (Уллубаганалы 2, «Лермонтов-
ская скала (у реки)») [8, c. 191, рис. 31, 1; 
с. 201, рис. 14, 1; 22, с. 189, табл. XXXIII, 
2; с. 188, табл. XXXII, 4, 6, 9]. Кубок из 
того же Нарзанного 1 (рис. 2, 3)   — по-
видимому, единственная керамическая 

форма из набора погребения 2, которая 
более уверенно может быть определена 
как относящаяся к кругу ранних кубков 
Западной Кобани (ср.: [24, с. 177, табл. 8, 
4–6]; группа 1 кубков Клин-яра III).

Миски, найденные на могильниках 
Горно-Джуцкий и «Лермонтовская ска-
ла (у реки)» (рис. 1, 3; 4, 1), обнаружива-
ют параллели соответственно в захоро-
нениях Минераловодского могильника 
[12, с. 331, рис. 15, 28, 32] и Клин-яра III 
(погребение 83) [32, с. 299, рис. 6, 4]. 
Корчага с Лермонтовской скалы (рис. 4, 
3) имеет целый ряд позднекобанских 
аналогий (могильники Клин-яр III, по-
гребение 81; Клин-яр II, погребение 7; 
Минераловодский, Провальское поселе-
ние) [12, с. 331, рис. 15, 30; 16, рис. 3, 4; 
22, с. 188, табл. XXXII, 10; 32, c. 298, рис. 
5, 4]. Кубок из Горно-Джуцкого могиль-
ника (рис. 1, 4), не имея прямых соот-
ветствий среди своей категории посуды, 
очень сходен с некоторыми позднеко-
банскими мисками из того же Минера-
ловодского могильника [12, с. 331, рис. 
15, 1]. Что же касается кружки с Лермон-
товской скалы (рис. 4, 2), то она наиболее 
близка кружке из погребения 1 1994 г. на 
том же самом могильнике [8, с. 199, рис. 
12, 2]. Завершая рассмотрение глиня-
ной посуды, подчеркнем, что для части 
ее характерны следы вторичного прока-
ла, закопчения (миска и кружка с Лер-
монтовской скалы), что свидетельству-
ет о прямом использовании в быту либо 
о подогреве содержимого сосудов перед 
их установкой в могилу.

Орудия труда. Оселок из погребе-
ния 2 могильника Нарзанный 1 относит-
ся к западнокобанскому типу II [22, с. 24, 
163, табл. vII, 17]. Большинство подоб-
ных оселков датируются vIII — первой 
половиной vII вв. до н. э. Ряд таких осел-
ков найден на могильнике Клин-яр III, 
где они выделены в I тип [7, с. 8, 9, рис. 
1, 1–6]. Следуя традиции, мы помещаем 
оселок среди орудий труда, но при этом 
не можем не указать на уже неоднократ-
но высказанное археологами предполо-
жение о символическом, ритуальном на-
значении ряда представителей этой ка-
тегории предметов [7, с. 9; 17].

Серповидный нож с необычным 
длинным и изогнутым черешком из по-
гребения на могильнике Нарзанный 1 
все же может быть включен во II тип но-
жей «западного варианта» кобанской 
КИО [22, с. 7–9]. Изогнутость черешка 
данного экземпляра в какой-то степени 
напоминает нож из погребения 6 Тамга-
цикского могильника (6-й вариант II ти-
па по В.И. Козенковой, дата которого 
определена vIII–vI вв. до н. э.) [22, с. 9].
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Рис.	5.	
Могильник	«Лермонтовская	
скала	(у	реки)».	Погребение	
2006	г.
1	–	топор-молот;	2	–	лопат-
ка	мелкого	рогатого	скота;	
3		–	нож;	4,	5,	6			–	наконеч-
ники	стрел	 (1,	3			–	железо;	
2	–	кость;	4,	5,	6			–	бронза).	

0	 5	см

0	 3	см

0	 3	см

0	 3	см

Нож из могильника «Лермонтовская 
скала (у реки)» по форме лезвия и кон-
фигурации его окончания более все-
го соответствует III типу западнокобан-
ских ножей, среди которых самым позд-
ним является экземпляр из комплекса 
vI в. до н. э. Исправненского могильни-
ка (погребение 13/2) [22, с. 9].

Аксессуары костюма, украше-
ния. К ним относится ворварка из мо-
гильника Нарзанный 1. Она входит в 
vI тип западнокобанских ворварок по 
В.И. Козенковой [21, с. 115, 139, табл. Iv, 

27, 28] и соответствует II типу ворварок 
могильника Клин-яр III. Оба типа быто-
вали в памятниках эпохи поздней брон-
зы  — раннего железа по обе стороны 
Главного Кавказа, встречаясь на доволь-
но широкой территории, вплоть до По-
дунавья [6, с. 108–112, рис. 1, 4–9]. Эта 
категория предметов обычно относи-
лась к предметам конской сбруи [23, с. 
58]. Однако недавно А.Б. Белинский и 
С.Л. Дударев привели ряд мнений спе-
циалистов о различном функциональ-
ном назначении ворварок, утверждая 

3

2

1

4

5

6
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при этом, что они использовались пре-
жде всего как аксессуары мужской одеж-
ды, костюма [6, с. 109, 110]. Возможно, 
что эти исследователи правы. В погребе-
нии 2 могильника Нарзанный 1 нет ни-
каких следов, указывающих на занятия 
погребенного субъекта верховой ездой.

Зеркало из захоронения у горы Джу-
ца относится к серии тех, которые, по 
Т.М. Кузнецовой, относятся к ее I ти-
пу, I виду, I варианту [26, с. 33] и в кон-
це vII в. до н. э. распространяются из 
района Приаралья с движением коче-
вой волны скифов. Впрочем, в послед-
нее время Т. М. Кузнецова датирует та-
кие зеркала суммарно vII–vI вв. до н. э. 
[26, с. 39]. Совсем недавно А.Ю. Алексе-
ев заметил, что датировка этих зеркал 
концом vII в. до н. э. слишком поздняя 
[2, с.  46]. Его мнение в принципе совпа-
дает с подходом В.И. Козенковой, кото-
рая связывает появление аналогичных 
зеркал с распространением на Северном 
Кавказе степных элементов уже в vIII в. 
до н. э. [22, с. 85].

Предметы вооружения. Топор-
молот из могильника «Лермонтовская 
скала (у реки)» можно отнести к I ти-
пу второго отдела топоров клиновид-
ной формы с узким обухом. Суммар-
ные хронологические рамки бытования 
образцов I типа — конец vII — нача-
ло v вв. до н. э. [21, с. 72]. Публикуемый 
топор наделен индивидуальными чер-
тами и не имеет прямых соответствий 
ни среди представителей своего типа, 
ни среди образцов, входящих в собра-
ние топоров-молотов из Предкавказья, 
а также Закавказья [12, с. 329, рис. 13; с. 
345, рис. 29; с. 347, рис. 31; 18, с. 80, табл. 
XI; с. 83, табл. XII; 31, c. 26–41]. К этим 
индивидуальным чертам следует отне-
сти более сильную расширенность обу-
ха и расширение лезвия книзу в форме 
сечки. Лезвийная часть сильнее вытяну-
та книзу, для того чтобы уравновесить 
тяжелый обух. В то же время такая чер-
та данного экземпляра, как пропорцио-
нальная расширенность обушной и лез-
вийной частей, встречается, например, в 
Тлийском могильнике (погребение 216) 
[31, с. 35, рис. 14, 2].

Из наконечников стрел до нас дошло 
три экземпляра из пяти. При всей их не-
многочисленности данные типы нако-
нечников вполне репрезентативны. Они 
с завидным постоянством встречают-
ся в наборах наконечников стрел эпохи 
скифской архаики, происходящих из та-
ких памятников, как курган 12 могиль-
ника Нартан; Новоалександровка, кур-
ган 7, погребение 8; гробница 2 кургана 
Репяховатая Могила и некоторых дру-

гих (Келермес, Кызыл-Кала, Султан-
Гора, Красногорка и др.) [1, с. 310, рис. 
13б, 15; 4, табл. 33, 8, 9, 14; 11, с. 186, рис. 
6, 8; 14, с. 1087, рис. 27, 5; 16, рис. 5, 11].

Курган 12 Нартана С. В. Махортых да-
тирует временем правления ассирий-
ского царя Ашшурбанапала (669–635 гг. 
или 629 г.) [3, с. 387]. Основанием для 
этого ему служит золотая калачиковид-
ная серьга с привеском в виде яблока-
граната, аналогичные которой характер-
ны для второй половины vII в. до н. э. 
[28, с. 76]. На это же ювелирное изделие 
из кургана 12 Нартана еще раньше ука-
зала В.Г. Петренко, но для нее эта серь-
га является хроноиндикатором vII в. до 
н. э. в целом [29, с. 69]. Очевидно, в уста-
новлении конкретных датировок данно-
го украшения названные исследовате-
ли оказались зависимы от использован-
ной ими зарубежной и отечественной 
литературы (работы Maxwell-Hyslop, 
Girchman, Рубинштейн).

Авторы публикации кургана 7 у с. Но-
воалександровка отмечают, что дата по-
гребения 8 определяется сочетанием ти-
пов наконечников стрел, среди которых 
есть образцы, характерные уже для вто-
рой половины vI в. до н. э. и отсутствую-
щие в анализируемом нами наборе [25, 
с. 160].

Наконец, в отношении гробницы 2 
Репяховатой Могилы С.В. Полиным 
предложена дата — конец vII — начало 
vI вв. до н. э., в чем с ним согласились 
ряд археологов [30, с. 34].

Исходя из сказанного, на наш взгляд, 
время набора стрел из погребения на 
Лермонтовской скале можно опреде-
лить концом vII — первой половиной 
vI вв. до н. э.

Датировка. Погребение 7 Горно-
Джуцкого могильника датируется нами 
с учетом того, что, хотя в комплексе по-
гребения и содержится круглое зеркало 
с бортиком, подобные которому могут 
восходить к vIII в. до н. э., в нем присут-
ствует керамика, которая не датируется 
ранее середины vII в. до н. э. Этот факт 
наиболее четко явствует из хронологии 
комплексов скифского времени могиль-
ника Клин-яр III [32; 5, с. 20]. Датиров-
ка могилы под горой Джуца определяет-
ся нами второй половиной vII в. до н. э., 
не исключая при этом и возможный пе-
реход в vI в. до н. э.

Погребение 2 могильника Нарзан-
ный 1 было предварительно датирова-
но авторами данной статьи более широ-
кими рамками: vIII — первая половина 
vII вв. до н. э. [10]. Анализ, проделанный 
выше, пожалуй, позволяет все же сузить 
дату до первой половины vII в. до н. э., 
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так как конструктивные особенности ка-
менного ящика погребения 2 и форма 
корчаги из данного захоронения силь-
но тяготеют к образцам уже скифского 
времени. В то же время такие черты ин-
вентаря и его составляющие, как форма 
и орнаментация кубка, наличие оселка 
и обсидианового отщепа, не позволяют 

хронологически сместить погребение в 
собственно скифскую эпоху.

Время совершения захоронения на 
могильнике «Лермонтовская скала 
(у  реки)», выявленного в 2006 г., опре-
деляется по найденным наконечникам 
стрел, датировке которых не противоре-
чит хронология остального инвентаря.
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Summary

New 7–6 cents. ВС findings from the caucasus mineral Waters Area 
(co-author ya. B. Berezin)
In the recent years, ya. B. Berezin’s team of GuP ‘nasledie’ archaeological expedition discovered 

a number of interesting complexes dated by the middle of the 1st millennium ВС in different parts of 
the Caucasus Mineral waters Area.

Primarily this is true about Burial 7 (stone box) found in 2001 in Gorno-Jutskiy cemetery at the 
north-eastern foot of the Jutsa Mountain. only fragments of the skull remained in a single-person 
grave. the inventory included: a clay bowl and a clay goblet with geometrically ornamented torus; a 
round bronze mirror with a skirting and loop on the backside. t. M. kuznetsova dated such mirrors 
by 7–6 cent. BC, and linked their propagation with the progress of the nomadic Scythian wave from 
the Aral Sea during late 7 cent. BC. other researchers also link the emergence of similar mirrors in the 
north Caucasus with components of the Steppes, except in 8 cent. BC (v. I. kozenkova). However, the 
set of Burial 7 features clayware of the Late koban type (at least mid — 7 cent. BC). the grave at the 
Jutsa Mountain is dated by second half of 7 cent. BC, with possible transition to 6 cent. BC.

next is Burial 2 in cemetery narzanniy 1, located in the right-bank gorge of the river olkhov-
ka (near the city of kislovodsk). A stone box contained a single-human grave of a person buried in 
the embryo posture, lying on the right side with the head towards north-east. the burial produced: 
a large earthenware pot ornamented with a geometrical pattern, a molded goblet with three groups 
of knifed geometrical pattern (probably, originally worn on the pot’s neck), an unadorned clay bowl, 
a bronze vorvorka (a pierced movable sphere on a string), a rock grindstone, a large obsidian chip, 
an iron knife, animal bones, and a fragment of an iron article. the grave is dated by the first half of 7 
cent. BC.

In the cemetery of Lermontovskaya Skala (the riverbank) (around the city of kislovodsk), a cen-
otaph box of stone was examined that produced three clay-molded vessels (pot, mug and bowl), an 
iron pole-axe, three Scythian-style bronze arrow-heads, an iron knife, and an animal shoulder blade. 
Based on the combination of arrowhead types that draw analogies in the memorials of the Scythian 
early ages, the complex is dated by late 7 to first half of 6 cent. BC.

All published burials belong to the so-called ‘western version’ of the koban culture (cultural and 
historic community).

 Впервые опубликовано: 
 Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. — Вып. IX. 

Археология, краеведение. — Ставрополь, 2009. — C. 257–272 (соавтор Я.Б. Березин).
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Рецензия на книги  
В.и. Козенковой и В.и. марковина

Козенкова В.и. Поселок-убежище кобанской куль-
туры у аула Сержень-Юрт в чечне как исторический 
источник (Северный Кавказ). издательство «наука». 
м., 2001; 198 с., ил. Резюме на английском языке. ISBN 
5–02008735–1.

марковин В.и. Зандакский могильник эпохи ранне-
го железа на реке ярык-су (Восточный Кавказ). «на-
ука» м. 2002; 154 с., ил. Резюме на немецком языке. 
ISBN 5-02-008765–3.

Рецензируемые книги двух видных 
российских археологов-кавказоведов 
старшего поколения являются важ-
ным событием в изучении эпохи позд-
ней бронзы — раннего железного ве-
ка Кавказа. Они посвящены коренным 
проблемам этнокультурного развития 
древнего населения Северо-Восточного 
Кавказа и в значительной степени вза-
имодополняют друг друга. Больше того, 
научный вклад авторов в проблематику 
может быть понят только при сопостав-
лении итогов их исследований. Поэтому 
целью нашей рецензии является взаи-
мосвязанное рассмотрение содержания 
настоящих монографий.

Монография В.И. Козенковой со-
держит издание основных материалов 
Сержень-Юртовского поселения в Чеч-
не. Автор совершенно прав, когда во вве-
дении аттестует данное поселение как 
эталонный памятник доскифской эпохи 
на Северном Кавказе, поскольку столь 
же широко раскопанных и насыщенных 
многими выразительными артефактами 
синхронных бытовых объектов в регио-
не, за редким исключением (пос. Уллу-
баганалы в Карачаево-Черкесии) боль-
ше нет. Этому уникальному памятнику и 
«повезло», и «не повезло». Его матери-
алы ранее послужили В.И. Козенковой 
основой для характеристики т. н. «вос-
точного варианта» кобанской культуры 
и были в значительной степени исполь-
зованы в составе основательных свод-
ных работ автора по «восточному вари-
анту», вышедших в 1970–1980-е гг. (по-
этому местами, прежде всего в анализе 
предметов из культурного слоя, работа 
выглядит как римейк). Однако как само-
стоятельный памятник это важнейшее 
поселение никогда не было опублико-
вано. И это вольное или невольное упу-

щение ныне восполняется автором. Из-
дание Сержень-Юртовского поселения 
актуально еще и потому, что его основ-
ные материалы, хранившиеся в музее 
г. Грозного, погибли во время войны в 
Чечне 1994–1995 гг.

В очень короткой первой главе из-
ложена история раскопок на Сержень-
Юртовском поселении. Глава не впол-
не точно названа «Историография», по-
скольку в ней нет изложения взглядов 
других ученых (которых, кстати, назы-
вает сам автор) на трактовку уже опу-
бликованных материалов поселения.

В небольшой по объему второй гла-
ве даются общие сведения о топографии 
двух холмов-убежищ, на которых были 
расположены поселения Сержень-Юрт I 
и Сержень-Юрт II (главные составляю-
щие памятника), описаны методика рас-
копок, последовательность их соверше-
ния, структура культурного слоя и т. п.

Одной из наиболее важных в книге яв-
ляется третья глава, в которой впервые 
столь детально представлен комплекс 
раскопанных здесь общественных и хо-
зяйственных сооружений. Прежде всего 
необходимо отметить высокий методи-
ческий уровень полевых работ В.И.   Ко-
зенковой (как и других ученых, прово-
дивших здесь раскопки, — Р.М. Мунча-
ева, Н.Я. Мерперта — под руководством 
замечательного археолога-кавказоведа 
профессора Е.И. Крупнова). Это обсто-
ятельство придает научным результа-
там исследований высокую степень до-
стоверности. Автор четко определяет 
стратиграфию раскопанных объектов, 
убедительно атрибутирует их, выделяя 
культовые (святилища, жертвенники), 
производственные (мастерские, связан-
ные с изготовлением керамических и 
бронзовых изделий) и жилые помеще-
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ния. В.И. Козенковой сделаны интерес-
ные наблюдения и выводы, которые по-
зволяют доказательно говорить об ар-
хитектуре раскопанных помещений, 
территориальном обособлении произ-
водственного комплекса в отдельный 
квартал, наметившихся признаках спе-
циализации внутри гончарного дела и 
цветной металлургии, прослежены лю-
бопытнейшие детали повседневной 
жизни обитателей поселения   — напри-
мер, наличие сельского благоустройства 
(5 мостовых), хозяйственных ям различ-
ного функционального назначения (гор-
нов, гончарных печей, зерно хранилищ, 
холодильников и т. п.). Автор стремит-
ся найти место археологических реалий 
Сержень-Юртовского поселения (мосто-
вых, горнов, жертвенников и т. п.) сре-
ди древностей Центрального и Северо-
Восточного Кавказа эпохи поздней 
бронзы — раннего железа, особенно ко-
банской культуры. При этом в анализе, 
как и в последующей главе, широко ис-
пользуются данные кавказской этногра-
фии (например, сведения о покварталь-
ном размещении традиционных гонча-
ров в Дагестане).

В четвертой главе дается характе-
ристика обширной и великолепной кол-
лекции хозяйственно-бытовых и куль-
товых предметов поселения из глины 
(посуда, предметы глиняной пластики и 
др.), металла, кости и рога, камня (ору-
дия труда, оружие, предметы конской 
сбруи, украшения). Не говоря о ней под-
робно (многое уже было детально опи-
сано и интерпретировано в более ран-
них работах ученого), заметим, что в 
нынешней публикации появились и ра-
нее не издававшиеся разработки автора 
(например, классификация кремневых 
наконечников стрел). Многолетняя и 
фундаментальная проработка этой кол-
лекции В.И. Козенковой убедительно 
говорит, во-первых, о довольно высоком 
уровне домашних промыслов и ремесел, 
достигнутом в местных мастерских око-
ло 3 000 тыс. лет назад, во-вторых, о ши-
роких связях автохтонного населения с 
Центральным Кавказом и Закавказьем 
(особенно Восточной Грузией), а так-
же Юго-Восточной и даже Центральной 
Европой. В то же время анализ ведущих 
черт металлургии и металлообработки 
позволил автору сделать вывод об опре-
деленном консерватизме местного про-
изводства бронзы (литье в одностворча-
тых формах, большой процент медно-
мышьяковистых бронз).

Особый смысл имеет характеристи-
ка керамического материала памятни-
ка. Как отмечает В.И. Козенкова, са-

мая многочисленная категория посуды 
в слое поселения — горшки — представ-
лены наиболее массовым II типом — со-
судами баночной формы. Менее распро-
странены горшки I типа (биконической 
формы), которые связываются автором 
с влиянием культур Подунавья и, сле-
довательно, не могут считаться специ-
фически кобанскими. Интересно, что в 
захоронениях Сержень-Юртовского мо-
гильника наблюдается обратная карти-
на, в то же время в поминальных ком-
плексах присутствуют горшки только 
баночных форм, что верно объясняет-
ся специалистом ясным представлени-
ем древних горцев об исконности леп-
ных банок [1, с. 16–44, 67]. Что касает-
ся орнаментации керамики, то наиболее 
массовым ее типом является налепной, 
а прочерченный и штампованный ма-
лохарактерны для сержень-юртовского 
керамического комплекса (с. 33) [1a]. 
Нарезной же орнамент встречен всего 
лишь на нескольких сосудах. Вызыва-
ет интерес небольшая группа керами-
ки с обмазкой (чуть более 2% от общего 
числа). В.И. Козенкова ничего не пишет 
о стратиграфическом расположении та-
ких форм керамики. Между тем хорошо 
известно, что керамика с обмазкой была 
найдена в основании (нижней части) ко-
банского слоя [2, с. 79; 3, с. 15, прим. 6], 
которая, на наш взгляд, может относить-
ся к следам существования каякентско-
харачоевского поселка на месте будуще-
го «кобанского» поселения. Полагаем, 
что баночная форма горшков II типа, 
коническая форма плошек (некоторые 
из которых имеют еще и обмазку) и на-
лепной орнамент (всегда присутству-
ющий на горшках I типа и преимуще-
ственно — на горшках II типа) являются 
частью каякентско-харачоевского «суб-
стратного» наследия в культуре ранне-
кобанской эпохи [сравни: 3, с. 42–59].

Как и в более ранних работах, 
В.И.  Козенкова приводит данные о на-
личии в слое всего 4% железных изде-
лий (от всех металлических предметов, 
обнаруженных на поселении) (c.  52). 
Данные о стратиграфическом располо-
жении находок из черного металла в 
монографии не приводятся, т. е. по ма-
териалам этого бытового памятника 
нельзя судить о том, какова была дина-
мика распространения железа в куль-
туре местного населения. Здесь на по-
мощь специалистам приходят матери-
алы Сержень-Юртовского могильника, 
где предметы из железа составляли 14% 
[1, с. 119]. При этом сам исследователь 
указывает, что «большая часть его (т. е. 
Сержень-Юртовского могильника. — 
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Авт.) погребений относится еще к само-
му концу эпохи поздней бронзы, и лишь 
отдельные погребения могут быть отне-
сены к эпохе раннего железа»[1, с. 119]. 
Следовательно, в основном Сержень-
Юртовский комплекс памятников от-
ражает культурно-историческую ситуа-
цию конца эпохи бронзы и начала пе-
рехода к железу. Лишь в vII в. железо 
решительно теснит бронзу в сфере про-
изводства предметов вооружения (мо-
гилы группы 22) [1, с. 119, 127].

Коснемся и еще одной грани анали-
за материальной культуры поселения. 
В.И. Козенкова, опираясь на находки ка-
менных цилиндрических молотков [4] в 
культурном слое, постулирует кавказ-
ское происхождение подобных предме-
тов новочеркасского периода из памят-
ников Юго-Восточной Европы, отвергая 
их роль как индикаторов киммерийской 
культуры (c. 70, 78). В то же время иссле-
дователь выступает с рассуждениями, 
которые противоречат его же автохтони-
стическим оценкам генезиса указанной 
категории артефактов. По В.И. Козенко-
вой, верхняя хронологическая граница 
культурного слоя Сержень-Юртовского 
поселения, содержавшего каменные мо-
лоты, датируется рубежом vIII–vII вв. 
до н. э., в том числе и по наконечникам 
стрел степного облика. «А следователь-
но, и молоты — один из атрибутов соб-
ственно киммерийцев (sic! — Авт.) вряд 
ли правильно связывать только с ни-
ми» (с. 78). А с кем же тогда, если учесть 
степные типы стрел и время их функци-
онирования? Если не с киммерийцами, 
то тогда — с древнейшими скифами (то 
есть все равно со степняками)! В этом 
выводе нет ничего неожиданного — са-
ма В.И. Козенкова датирует начало ран-
нескифского времени не позднее конца 
vIII в. до н. э. [5, с. 47]. Рецензируемая 
работа, как и предыдущие исследования 
специалиста, демонстрирует его посто-
янные и весьма симптоматичные коле-
бания и непоследовательность в атрибу-
тировании цилиндрических молотков с 
территории Северного Кавказа и Юго-
Восточной Европы [6, с. 114].

Пятая глава имеет исключительное 
значение в работе. В ней затронута од-
на из самых сложных проблем исследо-
вания — проблема хронологии. Неда-
ром глава названа очень симптоматич-
но: «Хронология: критерии надежности 
основных источников». Предлагаемая 
автором нижняя датировка первого эта-
па существования поселения — конец 
XI — начало vII в. до н. э. — основана на 
аналогиях оружию, конской сбруе, печа-
тям из глины и др. конца II — начала I 

тыс. до н. э. в памятниках Центрального 
Кавказа (Змейское поселение), Закавка-
зья (Тли, Рача-Лечхуми, Удэ, Самтавро, 
Сары-тепе и др.), Юго-Восточной Евро-
пы (белогрудовская культура), Южной 
и Центральной Европы (субмикенские 
древности, памятники НаВ1). Верхняя 
датировка связана с находками наибо-
лее ранних форм бронзовых двулопаст-
ных наконечников стрел скифского ти-
па. Второй этап датирован серединой 
vII — началом v в. до н. э. по находкам 
в культурном слое наконечников стрел 
скифо-савроматского типа. Хронология 
поселения подкрепляется несколькими 
радиокарбонными датами, к которым 
у западноевропейских ученых было не-
сколько скептическое отношение, как не-
калиброванным. Но теперь, судя по при-
водимым В.И. Козенковой данным, про-
ведено и калибрование этих дат: 2890 
± 75 (940): калибр 1244–941; 2860 ± 60 
(910): калибр 1209–933; 2620 ± 75 (670): 
калибр 832–665[7]. Мы считаем, что 
предложенные В.И. Козенковой хроно-
логические рамки бытования поселения 
могут быть приняты в качестве рабочих. 
Тем не менее проблема датирования по-
селения, особенно определения его ран-
ней грани возникновения, все же не сня-
та окончательно, о чем свидетельству-
ет и констатация самого исследователя: 
«нижняя хронологическая граница бо-
лее расплывчата» (с. 81).

В заключении автор подвел ито-
ги исследования, отдав должное успе-
хам местных земледельцев-скотоводов, 
но сделав верный вывод о замедлен-
ном (по сравнению с Закавказьем) ха-
рактере производящего хозяйства ав-
тохтонного населения первой полови-
ны I тыс. до н. э., которое, по-видимому, 
можно считать далекими предками со-
временных чеченцев и ингушей. Одна 
из главных мыслей, которая проходит 
через всю работу и окончательно сфор-
мулирована в заключительной части, 
сводится к тому, чтобы отстоять при-
надлежность Сержень-Юртовского по-
селения к «восточному варианту» ко-
банской культуры. Но представленный 
автором керамический материал, в ко-
тором «субстратные» компоненты за-
нимают ведущее место (а керамика, по 
давнему мнению В.И. Козенковой, один 
из наиболее важных показателей куль-
турной принадлежности) не позволяет, 
с нашей точки зрения, делать такие од-
нозначные выводы. Заметим, что и тра-
диции домостроительства, прослежен-
ные автором, тоже не могут считаться 
специфически кобанскими, поскольку 
дожили в Чечне практически до наших 
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дней. Мы имеем в виду турлучную по-
стройку (плетень, обмазанный глиной) 
на фундаменте из камня, которая отра-
жает, скорее, особенности природно-
климатических и ландшафтных усло-
вий, нежели специфически культурных. 
Есть, конечно, шанс отнести последний 
факт насчет кобанского «фенотипа» в 
происхождении чеченцев и ингушей 
[8], однако подобный «биологизирова-
ный» подход не является оптимальным 
при решении данного вопроса.

Книга В.И. Марковина, посвящен-
ная публикации материалов Зандакско-
го могильника в горной Чечне[10], зна-
менательно совпала по срокам выхода с 
монографией В.И. Козенковой. Дело в 
том, что исследовательница еще ранее 
отнесла по меньшей треть погребений 
этого могильника к своему «восточному 
варианту» кобанской культуры, в связи 
с чем важна оценка культурной принад-
лежности могильника самим автором 
его раскопок. Памятник был исследован 
еще в 1962–1964 гг. Публикация Зандак-
ского могильника долго ожидалась в на-
учном мире. Название этого могильни-
ка фигурировало во многих работах, он 
стал эпонимным по отношению к новой 
археологической (зандакской) культуре 
[11, с. 32–40], но его материалы, издан-
ные выборочно [9; 3; 12; 13] полностью 
видел лишь очень узкий круг специа-
листов. Можно сказать, что Зандакский 
могильник стал едва ли не легендой сре-
ди археологов-кавказоведов. Тем боль-
ший интерес вызывает вышедшая кни-
га его исследователя.

Во введении и первой главе дает-
ся представление могильника Зандак в 
контексте истории раскопок в Чечне и 
Ингушетии Северо-Кавказской архео-
логической экспедиции, проведенных 
в 1958–1968 гг., описание хода работ 
на памятнике, вновь изданы 4 погребе-
ния, открытые здесь предшественницей 
В.И.  Марковина М.И. Пикуль, приво-
дятся оценки усилий других ученых по 
трактовке изданных до 2002 г. материа-
лов могильника [14; 11; 1; 15].

Вторая глава является основной в 
книге. В ней дано полное, весьма тща-
тельное и квалифицированное описа-
ние материалов изученных В.И. Мар-
ковиным 62 погребений Зандакского 
могильника, прекрасно проиллюстри-
рованное самим автором, который из-
давна отличался даром художника и ри-
совальщика.

В третьей главе рассмотрены особен-
ности погребальных сооружений и риту-
ала в Зандакском могильнике. Автор вы-
деляет погребения в каменных ящиках 

и грунтовых могилах. При этом отлича-
ются разнообразием ритуала захороне-
ния в каменных ящиках, где встречают-
ся как индивидуальные захоронения лю-
дей, так и парные, а также такие, когда 
кости более раннего покойника сдвига-
ли в сторону чтобы освободить место для 
нового; вторичные захоронения (погре-
бения останков после освобождения их 
от мышечной массы — обряд, хорошо из-
вестный, например, в зороастризме[16]), 
кенотафы. Исследуя эти и другие осо-
бенности похоронных традиций (ряд-
ность расположения погребений, преоб-
ладание южной и смежной с ней ориен-
тировок, помещение женщин на правом 
боку, мужчин — на левом, частое нали-
чие в могилах древесных углей и заупо-
койной пищи — костей животных и др.), 
автор приходит к верному выводу о яв-
ном тяготении обрядности Зандакского 
могильника к каякентско-харачоевской 
культуре горной Чечни и Дагестана. Весь-
ма важно, что все перечисленные черты 
полностью присутствуют и в тех погребе-
ниях Зандакского могильника 1, которые 
были включены В.И. Козенковой в число 
древностей «восточного варианта» ко-
банской культуры [12, с.  19–44].

Четвертая глава содержит развер-
нутую характеристику оригинально-
го погребального инвентаря Зандакско-
го могильника. Анализ автора, как и в 
предыдущей главе, отличают глубина и 
внимательность наблюдений, продуман-
ное использование этнографических па-
раллелей, указывающее на тонкое зна-
ние традиционного быта народов Север-
ного Кавказа. Необходимо подчеркнуть, 
что вся книга, но особенно четвертая и 
пятая главы, пронизана явной и скрытой 
полемикой В.И. Марковина с В.И. Козен-
ковой. Так, он обосновывает преемствен-
ность форм глиняной посуды Зандакско-
го могильника с керамикой каякентско-
харачоевской культуры и делает это в 
целом убедительно. В то же время имеет 
место недооценка возможного кобанско-
го влияния на II группу посуды (из вось-
ми): к нему можно отнести гладкостен-
ные сосуды в виде кувшинов или кор-
чаг (погр. 23, 36, 57 и др.), особенно те 
из них, которые имеют характерную гео-
метрическую орнаментацию (погр. 51) и 
находят точные соответствия в памятни-
ках кобанской культурно-исторической 
общности (Змейское и Бамутское поселе-
ния, Березовский могильник 4 и др.) [17, 
рис. 3, 2–3; рис. 4; 18, с. 115, рис. 2, 2; 19]. 
В.И.  Марковин отвергает кобанскую при-
надлежность многих категорий артефак-
тов (оружие, украшения и пр.), находя 
для них местные, общесеверокавказские 
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или закавказские аналогии или истоки. 
Лишь некоторые, например, бронзовые 
клинки из могил 2 и 9 или браслеты из 
могил 9, 10, 38, имеют, по его мнению, 
кобанское происхождение. Полагаем, что 
автор излишне осторожен в этом отно-
шении. Особенно это касается предметов 
конской сбруи и вооружения, прекрас-
ные и массовые аналогии которым среди 
древностей новочеркасского облика не-
двусмысленно говорят о проникновении 
извне в горы Чечни (по-видимому, через 
посредничество «восточнокобанского» 
населения!) моды (формировавшейся 
при активнейшем участии ранних кочев-
ников «предскифской» эпохи) на такие 
атрибуты материальной культуры, как 
двукольчатые удила, трехпетельчатые 
псалии, бляхи с четырехугольной звез-
дочкой, железные наконечники копий с 
маленькой головкой и пр. Не будем за-
бывать, что предметы конской сбруи но-
вочеркасского типа из Зандака (погр. 38) 
являются самими юго-восточными на 
Северном Кавказе, лишний раз подчер-
кивая, что основной ареал их производ-
ства и распространения находился в цен-
тральных и западных районах Северного 
Кавказа [6, с.  122–123]. Кстати, со сбру-
ей из погр. 38 связано и явное недоразу-
мение. Автор приписывает мне датиров-
ку этой могилы по предметам конской 
узды рубежом II–I тыс. до н. э., со ссыл-
кой на одну из моих книг, вышедших в 
г. Грозном в трагическом 1991 г. (с. 127–
128). На самом деле в этой книге данные 
предметы были отнесены к vIII–vII вв. 
до н. э. [20, с. 6]. Впоследствии я датиро-
вал погр. 38 первой половиной vIII в. до 
н. э. [6, с. 155], а в последнее время нахо-
жу основания углублять его нижнюю да-
ту и в конец IX в. до н. э. Весьма удивляет 
и датировка погр. 51 v в. до н. э. (с.  148), 
в то время как характер материалов не 
оставляет сомнений в их принадлежно-
сти к кругу древностей vIII–vII вв. до 
н. э. Одновременно не можем согласить-
ся и с атрибуцией В.И. Марковиным во-
рварки и наконечника ремня из погр. 
38 в качестве принадлежностей горита 
(колчана) (с. 130).

Нам понятна авторская позиция отста-
ивания культурной самобытности Зан-
дакского могильника, на которую ука-
зывает не только погребальный обряд, 
но и облик керамики с обмазкой, а так-
же бронзовые головные женские укра-
шения, которые признанно являются в 
горских культурах Северо-Восточного 
Кавказа этно-племенным индикато-
ром и опять-таки генетически связаны 
с каякентско-харачоевской культурой. 
Однако в книге сам автор, без коммен-

тариев, приводит результаты спектраль-
ного анализа части бронзовых предме-
тов из могильника, которые, по наше-
му мнению, по составу близки бронзам 
«восточного варианта» кобанской куль-
туры. Кстати, о том, что в Зандакском 
могильнике металл «кобанский», гово-
рил в 1960-е гг. Е.И. Крупнов. Поэтому 
вопрос о степени кобанского влияния на 
культуру Зандакского могильника нуж-
дается в дальнейшем обсуждении. В це-
лом верным можно считать нынешний 
подход В.И. Козенковой, высказанный 
в рассмотренной выше книге, в которой 
памятники типа Зандакского могильни-
ка названы смешанными, а в их «матери-
альной культуре органически сплелись 
кобанские и харачоевские черты» (с. 93). 
Напомним, однако, что еще более 30 лет 
назад В.Б. Виноградов отметил пример-
но такую же ситуацию в Юго-Восточной 
Чечне (Ичкерии) и в vII–Iv вв. до н. э., 
указав на то, что инвентарь могил в скиф-
ское время все более нивелируется с ко-
банским [21, с. 276]. Ученый справедли-
во подчеркнул синкретический характер 
памятников Юго-Восточной Чечни эпо-
хи раннего железа, затруднившись опре-
делить их культурную принадлежность 
[21, с. 277]. Думаем, однако, что матери-
алы Зандакского могильника 1 демон-
стрируют начальную стадию склады-
вания данного синкретизма, на которой 
каякентско-харачоевские черты высту-
пали еще весьма рельефно и, пожалуй, 
преобладали в общем «раскладе» куль-
турных показателей.

В пятой, заключительной главе ав-
тор выделяет несколько хронологиче-
ских групп внутри материалов Зандак-
ского могильника, датируя его в це-
лом XII–v  вв. до н. э. Придерживаясь 
свое об раз ного понимания объективно-
сти, В.И.    Марковин присоединяется к 
тем авторам, которые считают Зан-
дакский могильник принадлежащим к 
каякентско-харачоевской культуре, но од-
новременно оставляет вопрос о культур-
ной принадлежности памятника оконча-
тельно не решенным. С другой стороны, 
продолжая дискуссию с В.И.  Козенко-
вой, он делает еще один важный вывод, 
в котором мы его решительно поддержи-
ваем, — о том, что Сержень-Юртовский 
могильник (а значит, и поселение, к ко-
торому он принадлежал) является не ко-
банским, а оставленным населением, ко-
торое хотя и испытало на себе весьма 
интенсивное культурное воздействие ко-
банских племен, но в своей основе несло 
каякентско-харачоевские черты (с. 149).

Монографии В.И. Козенковой и 
В.И.  Марковина в целом веско и достой-
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но подводят итоги исследования важ-
ных памятников эпохи поздней брон-
зы     — раннего железа Северного Кав-
каза, проделанного фактически еще в 

советскую эпоху. На очереди — разра-
ботки российских археологов нового по-
коления, которые, надеемся, не заставят 
долго себя ожидать.
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Книга видного российского ар хео ло-
га-кавказоведа В.И. Козенковой посвя-
щена публикации замечательных ма-
териалов могильника эпохи поздней 
бронзы — раннего железа у селения Те-
резе Карачаево-Черкесской Республики, 
находящегося в 25 км западнее г. Кисло-
водска (Ставропольский край).

Во введении автор описывает рас-
положение и отмечает уникальность 
погребального обряда памятника, со-
четающего две традиции — кремации 
и ингумации. Это редкое для древно-
стей данного региона той эпохи соче-
тание требует всестороннего исследо-
вания данного некрополя, которое по-
зволит, по верному замечанию автора, 
углубить знания ученых о локальных 
чертах кобанской культуры (культурно-
исторической общности), к которой он 
принадлежит, но нередко и пересмо-
треть устоявшиеся о них представле-
ния. Примером этому может служить 
не только могильник Терезе, но и не 
менее известный могильник Клин-яр 
III, на материалах которого была не-
давно защищена кандидатская диссер-
тация [1].

В 1 главе автором представлена крат-
кая история изучения памятника и от-
чет о раскопках могильника, на кото-
ром были изучены три гробницы и за-
фиксированы остатки четвертой (2а), 
в двух из которых (1 и 2) были обнару-
жены многократные погребения по об-
ряду кремации (в гробнице 1 найдены 
останки не менее 27 индивидуумов, в 
гробнице 2 было сожжено как минимум 
20 покойников), а в гробнице 3   — пар-
ное ингумационное захоронение муж-
чины и женщины в сопровождении ко-
ня. В погребениях выявлено множество 
изделий из керамики, металла, камня, 
кости.

2 глава посвящена анализу погре-
бальных традиций населения, оста-
вившего памятник. Гробницы 1 и 2 бы-
ли сооружены из речного камня на вы-
ровненной и утрамбованной площадке, 
гробница 3 — в той же технике, но для 
нее сначала был вырыт котлован, в ко-

О книге В.и. Козенковой
«Биритуализм в погребальном обряде древних кобан-
цев. могильник Терезе конца XII–VIII в. до н. э.» (ма-
териалы по изучению историко-культурного наследия 
Северного Кавказа. Вып. v.) — м.: Памятники истори-
ческой мысли, 2004. — 220 с., ил.

тором был уложен конь, выстлан пол, 
а затем возведены стены. Примеча-
тельно, что в основании одной из стен 
гробницы 3 находился фрагмент т. н. 
киммерийской антропоморфной сте-
лы. В  этом отношении немаловажно 
то, что В.И.  Козенкова проявила боль-
шую осторожность и осмотрительность 
в трактовке данного фрагмента и лишь 
много лет спустя после совершения на-
ходки [2, с.  129–130] выступила в печа-
ти с заявлением о его атрибуции. Автор 
приходит к выводу о том, что гробни-
цы 1 и 2 не были специальными кре-
маториями. Обряд захоронения, по 
мнению исследователя, пережил эво-
люцию, проходившую в три этапа. На 
первом этапе трупосожжение осущест-
влялось внутри гробницы вместе с со-
путствующими предметами. На втором 
этапе сожжение покойников также осу-
ществлялось внутри гробницы, но уже 
без инвентаря, с окончательным захо-
ронением праха и предметов, принад-
лежащих умершим, вне пределов гроб-
ницы. Третий этап представляет собой 
отказ от кремации и переход к ингума-
ции. Весьма интересно предположение 
автора о том, что такая деталь погре-
бального ритуала, как большое количе-
ство ножей в гробн. 3, является даром 
покойному вождю участниками похо-
рон — мужчинами-воинами.

В 3 главе рассматривается богатая 
коллекция предметов материальной 
культуры из раскопанных гробниц, на-
считывающая около 1000 единиц. В нее 
входят глиняные и металлические со-
суды (корчаги, миски кубки, ситулы, 
кружки), оружие (бронзовые наконеч-
ники стрел кавказских и степных форм, 
булава, обломок бронзовой рукояти же-
лезного меча, бронзовый топор, желез-
ный наконечник копья и др.), конское 
снаряжение (разнообразные удила и 
псалии, бляхи и др. из бронзы), орудия 
труда (тесловидный топор, долота, ши-
лья, оселки, ножи из железа и бронзы и 
др.), украшения из бронзы, редко  — из 
золота (височные подвески, пуговицы, 
браслеты, бляхи, булавки, ожерелья, 
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привески-амулеты, бусы и др.). Данные 
находки характеризуют достаточно вы-
сокий технический, производственный 
и творческий потенциал местного насе-
ления и его широкие связи с окружаю-
щим миром.

В 4 главе представлен авторский 
взгляд на проблему хронологии могиль-
ника. Опираясь на аналогии из Закав-
казья (Самтавро, Артик, Тли, Сырфаз), 
Юго-Восточной Европы (белозерские 
древности, культура Козия-Сахарна и 
др.), ученый полагает, что самой ранней 
гробницей является гробница 2, содер-
жащая захоронения конца XII–XI — ру-
бежа X–IX вв. до н. э., совершенные по 
обряду кремации вместе с вещами по-
койников. В гробнице 1 совершены за-
хоронения конца XI — первой половины 
vIII в. до н. э. по обряду частичной кре-
мации (вещи не имеют следов огня). Да-
тировка гробницы 3 — вторая полови-
на  — конец vIII в. до н. э.

5 глава и заключение декларируют 
основные выводы автора данной моно-
графии. Автор, доказывая принадлеж-
ность памятника к кобанской культуре, 
приходит к выводу, что его генезис свя-
зан с двумя началами — закавказским 
(исходная точка — бассейн р. Большой 
Лиахви в Южной Осетии) и среднеевро-
пейским. Именно из Средней Европы, по 
мнению автора, и происходит обряд тру-
посожжения, зафиксированный в Тере-
зе и некоторых других памятниках цен-
тральной части Северного Кавказа. Но 
он был заимствован не напрямую, а шел 
в виде диффузии через посредство саба-
тиновской культуры Северного Причер-
номорья. Впоследствии местное населе-
ние вернулось к автохтонному обряду, а 
трупосожжение встречалось в западных 
районах кобанской культуры лишь эпи-
зодически. Автор видит спе цифику па-
мятника в преобладании женских и дет-
ских сожжений, малом количестве ору-
дий труда и оружия, доминировании 
репрезентативных украшений, к че-
му можно было бы добавить и большее, 
чем на других могильниках, количество 
«вотивов» и сакральной зооморфной 
пластики. Еще один основной вывод 
автора заключается в том, что предме-
ты из ранних гробниц 1 и 2 показывают 
процесс зарождения древностей ново-
черкасского типа, сыгравших большую 
роль в формировании культуры ранних 
кочевников Юга Восточной Европы в 
«предскифский» период.

Но перейдем от представления со-
держания книги к тем некоторым 
принципиальным положениям рабо-
ты В.И.   Козенковой, которые пред-

ставляются наиболее дискуссионны-
ми, и поделиться своими размышле-
ниями по их поводу. Коснемся прежде 
всего вопроса о датировке памятника. 
В этом плане его полная публикация 
была весьма ожидаемой нами. Дело в 
том, что мы придерживались иной, не-
жели автор, точки зрения на датировку 
гробниц 1 и 2, ориентируясь на находки 
в гробницах костяных бляшек 1 вари-
анта 1 типа, по С.Б. Вальчаку, В.И. Ма-
монтову, А.А. Сазонову [3, с. 23–29], а 
также наконечников стрел степных ти-
пов. Данные материалы из гробниц 1 и 
2 были включены нами в число древно-
стей раннечерногоровского горизонта 
из Предкавказья IX — первой полови-
ны vIII в. до н. э. [4, с. 159]. В  свою оче-
редь, Н.Н. Терехова и В.Р. Эрлих, ана-
лизируя находки из гробниц 1 и 2, от-
метили булавку сабатиновского облика 
из гробницы 1 [5, с. 137]. Ими отмечено, 
что переживание отдельных булавок 
сабатиновских форм характерно и для 
могильника Фарс, нижняя дата которо-
го определяется составом комплексов 
предновочеркасского-черногоровского 
горизонта (первая половина vIII в. до 
н. э.) [5, с. 35–36, 40]. Они отмечают: 
«Мы допускаем долговременный ха-
рактер 1 и 2 гробницы могильника Те-
резе. Однако, на наш взгляд, коррект-
ной датой этого комплекса является IX 
(возможно, X в. до н. э.) — первая поло-
вина vIII в. до н. э.» [5, с. 138]. Опираясь 
ныне на весь опубликованный В.И. Ко-
зенковой комплекс материалов, можно 
сказать, что облик материалов из гроб-
ниц 1 и 2, но особенно, конечно, гр. 2 
действительно весьма архаичен, что в 
самом деле дает основания автору ста-
вить вопрос о столь ранней нижней да-
те памятника и прежде всего гробницы 
2. Присмотримся в то же время к неко-
торым особенностям материалов па-
мятника.

Сама же В.И. Козенкова справедли-
во указывает на то, что в гробницах (это 
касается, в первую очередь, самых ран-
них) в целом мало орудий труда, нет 
пряслиц, мало оружия, преобладают 
«увесистые» представительные укра-
шения из бронзы. Большинство по-
койных (которых здесь было погребе-
но немало) определяется (это уже от-
мечалось выше) как женщины и дети 
подросткового возраста. К сказанно-
му добавим, что в керамическом мате-
риале решительно доминируют кубки, 
остальные категории традиционно-
го керамического материала «запад-
ного» варианта кобанской культуры 
(культурно-исторической общности) 

Археология и древняя история
(рецензии, очерки)



291

представлены крайне фрагментарно, а 
такая распространенная категория, как 
баночные горшки с ногтевидным или 
семечковидным орнаментом (заметим, 
являющаяся едва ли не самой архаич-
ной из всех разновидностей местной 
посуды) [6, с. 196; 7, с. 44; 8, с. 168], пол-
ностью отсутствует. Обращает на себя 
внимание также и то, что в гробницах 
представлена серия изделий зооморф-
ной пластики, которая не является мас-
совой категорией материальной куль-
туры западнокобанских древностей и в 
других могильниках присутствует эпи-
зодически. При этом парная фигурка 
птиц из гробн. 1 отличается наибольши-
ми размерами и массивностью. В.И. Ко-
зенкова выдвинула интересное предпо-
ложение о том, что фигурка выступала 
символом поклонения во время отправ-
ления церемонии похорон и находилась 
недалеко от центра совершения обряда 
кремации на специальной площадке, 
чего мы не знаем ни в одном из могиль-
ников Кавминвод [9, с. 298, рис. 5, 8]. 
Обращает на себя внимание большее, 
чем в других могильниках, присутствие 
вотивов, к которым, как мы полагаем, 
относится и бронзовая булава с четырь-
мя выступами из гробн. 2, являющая-
ся одним из хронологических маркеров 
[10, с. 42, рис. 35, 42]. Сам автор обратил 
внимание на то, что размеры отверстия 
для рукояти у булавы столь невелики 
(0,6 см), что она была лишь имитаци-
ей настоящих наверший (предмет, су-
дя по всему, можно было надеть только 
на очень тонкое древко, им нельзя бы-
ло пользоваться именно как булавой). 
Исследователь указал на то, что в гроб-
ницах известно еще две миниатюрные 
копии подобных булав (одна из кото-
рых являлась, по определению автора, 
булавовидной бусиной) [10, таб. 17, 12, 
13], в том числе происходящих из позд-
нейшей гробницы 3 и представляющих, 
таким образом, серию вотивных бу-
лав, функционировавших от начала до 
конца существования памятника. Факт 
присутствия миниатюрной булавы от-
мечен и в погр. 1 кромлеха 11 в Стырфа-
зе [11], что указывает на укорененность 
традиции помещения символического 
оружия, имеющего культовое назначе-
ние, в древностях Центральной части 
Кавказа. К вотивам относятся и фраг-
менты кинжальчиков (таб. 17, 15–16), 
топорик (табл. 17, 8) и др. [10, таб. 17, 
8, 15–16]. Иными словами, облик мате-
риалов в целом носит явный культово-
сакральный колорит, очень напоми-
ная этим, кстати, могильник «Лермон-
товская скала (у реки)» [12, с. 182–185].

Это обстоятельство привносит, как 
представляется, важный оттенок в хро-
нологическую оценку материалов. У нас 
возникают большие сомнения по пово-
ду корректности использования воти-
вов, сопоставленных автором с наход-
ками из Кобана, Тли, Стырфаза (булава 
из гробн. 2), Верхней Кубани (топорик), 
Удобной (кинжаловидные привески) 
для хронологического маркирования. 
Сама же В.И. Козенкова ранее писала о 
том, что при датировании нельзя срав-
нивать разные категории вещей, т. е. в 
нашем случае вотивы и действительные 
предметы вооружения [13, с. 92, прим. 
274]. Пример с «булавами» в могиль-
нике Терезе говорит о том, что это была 
чисто ритуальная категория предметов, 
существовавшая в этом качестве доста-
точно долго. Нет ничего невероятного в 
том, что долгое бытование могло быть 
характерно и для булавок с пятишишеч-
ными и дисковидными головками и т. д., 
тем более что эти булавки, отражавшие 
особенности традиционного костюма, к 
тому же возможного костюма «жриц», 
для которого вполне естественны эле-
менты нарочитой архаизации, были как 
ритуальными предметами, так и мар-
кером этнографической принадлежно-
сти людей, указателем на их «закавказ-
ское» происхождение, памятью о нем. 
Похожую функцию выполняли булав-
ки XXI типа, по классификации В.И. Ко-
зенковой, из гробницы 3 второй поло-
вины vIII в. до н. э., которые, как отме-
чает сам автор, являются характерным 
и определяющим элементом культуры 
эпохи поздней бронзы и перехода к же-
лезу в Закавказье, на территории Гру-
зии, особенно в период XIII–XI вв. (!). 
Они, как пишет исследователь, «пред-
ставляли для владельцев уже раритет-
ные, почитаемые как сакральные, судя 
по солярным символам, изделия. Судя 
по всему, при жизни их долго хранили в 
быту, а затем захоронили как необходи-
мые в загробном мире» [10, с. 123]. Раз-
ве так не могло быть с рассмотренными 
выше булавками?

Но, пожалуй, решающим доводом в 
пользу «пережиточности» таковых яв-
ляются стырфазские и тлийские мате-
риалы. Издавший их недавно полно-
стью Б.В. Техов отчетливо показал, что 
при переходе от стырфазских комплек-
сов конца XIv — первой половины XII  в. 
до н. э. к комплексам второй половины 
XII–Х вв. до н. э., т. е. раннекобанским 
[11, с. 113–114], происходит заметная 
смена погребального костюма (в том 
числе — головных украшений) у пред-
ставительниц местного населения. При 
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этом весьма репрезентативные булавки 
I–Iv типов (по Б.В. Техову) (I тип  — это 
булавки с дисковидным навершием, а 
III тип — булавки с пятишишечным на-
вершием), которые есть и в погребе-
ниях Тли докобанской эпохи [14, с. 14 
сл.], в стырфазских погребениях кон-
ца II тыс. до н. э. отсутствуют (анало-
гичная метаморфоза имеет место и в 
Тли) [15], уступая место булавкам vI–
vIII типов (витоголовым, грибовидным 
и др.). Иначе говоря, в период предпо-
лагаемого возникновения Терезинско-
го могильника булавки с дисковидым 
и пятишишечным навершием, подоб-
ные найденным в гробн. 2, сходят на 
нет на южном склоне Главного Кав-
каза и не могли попасть на северный 
склон во второй половине XII–X вв. Ес-
ли же они проникли сюда еще раньше 
(?), то обнаружение их в более поздних 
комплексах XII–X  вв. вновь указывает 
на возможный этномаркирующий, са-
кральный, а не хронологический харак-
тер этих артефактов.

И еще одно соображение. В недав-
но открытом могильнике «Воронов 1» 
(р-н г. железноводска) найден замеча-
тельный комплекс XII–XI вв. до н. э., в 
котором представлены типы керами-
ки, являющиеся, на наш, взгляд, пря-
мыми предшественниками западноко-
банских, но не адекватными им [16]. Ес-
ли принять самые ранние даты гробниц 
1 и 2, то придется констатировать, что в 
них представлены типы западнокобан-
ской керамики в своем сложившемся 
виде (на это справедливо указано самой 
В.И.  Козенковой: «В формах наиболее 
многочисленной категории посуды  — 
кубков  — почти нет признаков само-
развития») [10, с. 149]. Но в таком слу-
чае они никак не могут быть отнесены к 
XII–XI  вв. до н. э.

Наконец, коснемся датировки гроб-
ницы 3. Она еще в конце 1980-х годов бы-
ла обозначена автором раскопок в рам-
ках второй половины vIII в. до н. э. [17, 
с. 187] и была признана нами [4, с.  157]. 
Ныне ее дата увязывается не только с ха-
рактером вещевого комплекса, в особен-
ности конской сбруи и вооружения, но с 
находкой фрагмента «киммерийской» 
стелы. В.И. Козенкова относит время 
переиспользования «старой стелы» ко 
времени наибольшего распространения 
таких стел, т. е. к концу первой полови-
ны — середине vIII в. до н. э. Определе-
ние В.С. Ольховским датировки первых 
«киммерийских» стел европейского ре-
гиона серединой — третьей четвертью 
vIII в. до н. э. [18, с. 93], на наш взгляд, 
лишь укрепляет прежнюю датировку. 

Уточнение, производимое автором кни-
ги, — вторая половина — конец vIII в. до 
н. э., на наш взгляд, не является принци-
пиальным.

Еще одно важное положение рабо-
ты   — это мысль В.И. Козенковой о том, 
что «некоторые предметы из ранних 
гробниц как раз демонстрируют факт са-
моразвития отдельных компонентов    — 
слагаемых древностей новочеркасского 
типа» [10, с. 150]. Стремление В.И. Ко-
зенковой к рассмотрению материалов 
Терезе прежде всего через призму фор-
мирования «новочеркасского комплек-
са» понятно. Данный автор известен 
своими поисками в этом направлении, 
отличающимися нестандартностью ре-
шений [19]. В   то же время получается 
так, что другой комплекс     — «черного-
ровский», который также является не-
отъемлемой частью археологической 
панорамы предскифского времени Се-
верного Кавказа, оказался «смазан-
ным» у исследователя, а его элементы 
оказались, порой, вольно или неволь-
но, «замененными» на новочеркасские. 
Почему-то только в новочеркасском 
контексте рассматривается фрагмент 
рукояти биметаллического меча, кото-
рый, судя по выкладкам В.И.  Козенко-
вой, является одним из древнейших. 
Но если это так, то эта находка должна 
вписываться прежде всего в круг черно-
горовских древностей. Впрочем, без на-
личия перекрестия у образца говорить 
что-либо о принадлежности меча к на-
ходкам любых культурных групп и т. п. 
предскифской эпохи очень сложно. Во 
все тот же контекст встраиваются и ко-
стяные бляшки, по признанию самой 
же В.И. Козенковой, характерные для 
раннечерногоровского периода. Но са-
мое интересное произошло с крупным 
бронзовым наконечником из гробн. 1 
[10, табл. 17, 11]. В.И.  Козенкова в прим. 
4 на с. 97 рассматриваемого труда при-
знала справедливость нашего замеча-
ния по поводу своей неточности (ука-
зания на наличие поперечных поло-
сок на втулках, оказавшееся мнимым) 
при описании втульчатых наконечни-
ков стрел степных типов из могильника 
Терезе [4, с. 85], указав на то, что в Сво-
де по оружию таковая была устранена 
[20, с. 137, табл. II, 5–6]. Однако, судя 
по настоящей книге, «злоключения» 
наконечников, во всяком случае, ука-
занного, на этом не закончились. Ри-
сунок наконечника в Своде по оружию 
[20, с.  137, табл. II, 5], равно как и его 
фотография (!) в самой первой публи-
кации [21, с.  226, рис. 12, 13], отлича-
ются от последней версии. Прорисовка, 

Археология и древняя история
(рецензии, очерки)
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данная в 2004 г., действительно дела-
ет наконечник очень похожим на ново-
черкасские наличием асиммет ричных 
очертаний, но на изданных ранее он 
имеет лавролистную форму и ничем не 
отличается, как то и было показано на-
ми в 1999  г., от прочих образцов чер-
ногоровского облика II типа 1 подгруп-
пы I группы втульчатых наконечников 
стрел предскифского времени из Пред-
кавказья [4, с. 85, 244, рис. 17, 7–11]. 
При этом первоначально В.И.  Козенко-
ва без тени сомнений включала нако-
нечник в число образцов III типа чер-
ногоровского времени, по А.И. Тере-
ножкину [21, с. 277].

Говоря о проблеме происхожде-
ния погребального обряда могильни-
ка, нужно сказать, что здесь еще много 
неясного. Исследователь предполагает, 
что «терезинцы» являются выходцами 
с южного склона Главного Кавказа, что 
вполне вероятно, учитывая и последу-
ющие связи района Кавминвод с райо-
ном Тли (хотя исследователь полагает, 
что проникновение исходного импульса 
с территории Юго-Осетии было опосре-
довано через территорию горных райо-
нов северного склона гор Центрального 
Кавказа). Но «тлийцы» и «стырфазцы» 
были носителями другого погребаль-
ного обряда — обряда ингумации. Кре-
мация же, по В.И. Козенковой, проник-
ла с севера, а не с юга, из Закавказья 
или, например, с востока (андроновцы 
и др.), где она также известна, но еще 
со времени предварительной публика-
ции терезинских материалов не счи-
тается автором приоритетной для ре-
шения вопроса происхождения обря-
да здешних трупосожжений [22]. Где 
произошла встреча носителей северно-
го обряда кремации и кавказских носи-
телей ингумационного обряда и каков 
был механизм такого заимствования, 
учитывая конкретные его звенья, так 
пока и остается неясным. Хотя нельзя 
не признать того факта, что В.И. Козен-
ковой предприняты немалые многолет-
ние усилия для демонстрации тесных 
связей культур Подунавья и Северного 
Кавказа конца II — начала I тыс. до н. э. 
[23, с. 52–73; 24; 25; 26]. Мы согласны 
не со всеми высказанными ученым по-
ложениями [27, с. 320–326] и считаем, 

что восточное направление связей се-
верокавказцев в указанную эпоху, ко-
торое могло бы объяснить происхожде-
ние тех или иных форм материальной 
культуры северокавказцев, еще нужда-
ется в своем дальнейшем исследовании 
[28]. Ясно лишь, что взаимодействие 
должно было носить весьма сложный 
характер и воплощаться в последова-
тельных стадиях. В частности, «крема-
ционники» должны были подняться в 
горы, встретить здесь переселенцев с 
юга, освоить строительство каменных 
гробниц для совершения трупосожже-
ний... Очевидно, что во всем этом деле 
еще очень много простора для гипотез 
и не хватает конкретики, отраженной в 
памятниках.

Итак, в отношении хронологии и ге-
незиса опубликованного уникального 
памятника вопросов еще явно больше, 
чем ответов, что, впрочем, и неудиви-
тельно — «эксклюзивность» могиль-
ника Терезе, убедительно продемон-
стрированная автором книги, как и 
неодинаковые подходы к изучению ар-
хеологических памятников кобанской 
культуры (КИО), не может не вызвать 
дискуссию.

Но это нисколько не отражается на 
том очевидном факте, что специалисты 
получили обстоятельный и серьезный 
труд, основанный на достоверном, мето-
дически тщательном, скрупулезном изу-
чении полевых материалов, вниматель-
ном учете множества интересных ню-
ансов, тонких наблюдениях опытного 
исследователя, которые все невозмож-
но прокомментировать в этом неболь-
шом отклике. Монография В.И. Козен-
ковой является достойным и весомым 
вкладом в изучение древностей эпо-
хи поздней бронзы — раннего железа 
Северного Кавказа. В заключение осо-
бо подчеркнем плодотворную публика-
ционную деятельность Государственно-
го унитарного предприятия «Наследие» 
министерства культуры Ставропольско-
го края, благодаря содействию которо-
го труд В.И. Козенковой увидел свет. 
усилия этой организации способствуют 
сохранению и пропаганде многих бес-
ценных памятников прошлого Ставро-
польской земли, и могильник Терезе за-
нимает среди них свое важное место.

О книге 
В.и. Козенковой
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Необходимо начать с того, что в ар-
хеологическом изучении древностей 
раннежелезного века Северного Кав-
каза произошло значительное собы-
тие — впервые на суд научной обще-
ственности представлена капитальная 
монография, посвященная протомеот-
ским древностям. На протяжении це-
лого ряда лет многими отечественными 
специалистами-кавказоведами, в том 
числе весьма авторитетными, успешно 
проводились исследования соответству-
ющих памятников, круг которых посте-
пенно стал весьма обширным. Никто, 
однако, кроме В.Р. Эрлиха, так и не от-
важился взять на себя комплексную ин-
терпретацию всего того большого пла-
ста источников, которые представляют 
весь протомеотский феномен в целом, 
хотя предшественники этого специа-
листа (Н.В.  Анфимов, И.С. Каменец-
кий, Э.С. Шарафутдинова, Л.К. Гала-
нина, П.А. Дитлер, А.М. ждановский, 
И.И.  Марченко, Е.А. Беглова, Н.Г. Лов-
паче, Л.М. Носкова, А.А. Сазонов, и др.), 
конечно, внесли огромный вклад в под-
готовку фундамента для его нынешнего 
обобщающего труда.

Сказанное однозначно указывает 
на большую актуальность исследова-
ния В.Р. Эрлиха, своевременность об-
ращения археолога к изучению важных 
историко-культурных процессов в таком 
значимом районе Кавказа, как Прикуба-
нье, в период, когда здесь шло форми-
рование племенных общностей, сыграв-
ших серьезную роль в будущих этноге-
нетических процессах.

Во введении и 1 главе автор ставит 
цель и задачи работы, определяет мето-
дологические основания для ее выпол-
нения, характеризует научную новиз-
ну, которая представляется совершенно 
очевидной. Впечатляет источниковая 
база исследования, насчитывающая 
около 500 погребальных комплексов 
из 30 могильников, а также включает 
в себя материалы более 10 поселений. 
Автор также очертил территориаль-
ные рамки монографии, охарактеризо-

вав климатические условия изучаемого 
ареала, в том числе в древности, что по-
зволило В.Р.  Эрлиху вполне правомер-
но поставить основную «рабочую ги-
потезу» своего труда о возникновении 
протомеотской группы памятников в 
связи с миграцией степного населения 
на Левобережье Кубани в начале I тыс. 
до н. э. под воздействием экологическо-
го кризиса. Посмотрим теперь, как ре-
ализуется эта идея в последующих гла-
вах работы.

В главе I «Феномен меотской архео-
логической культуры раннего железного 
века» В.Р. Эрлих обозначает два подхода 
к интерпретации памятников меотской 
культуры. Первый связан с понимани-
ем меотов как единого этноса, второй 
подразумевает собирательность данно-
го термина, под которым скрывались 
разноэтничные народы как иранского, 
так и кавказского происхождения. Сам 
автор является приверженцем второго 
подхода, заявляя, что среди «носителей 
меотской археологической культуры... 
были как предки адыгских племен эпо-
хи средневековья, так и, возможно, не-
которые ираноязычные племена» (с. 11) 
[1а], в чем мы готовы с ним согласиться. 
В то же время данный подход почему-то 
не получил в работе последовательной 
реализации на протомеотском матери-
але, вследствие чего, забегая вперед, в 
заключении к работе можно прочесть: 
«... мы имеем дело с разными культур-
ными группами (курсив наш. — С.Д.), 
имеющими тенденцию к сближению и 
нивелировке признаков» (с. 200).

Анализируя проблемы периодизации 
меотской культуры, специалист выделя-
ет особый переходный период формиро-
вания культуры раннего железного века 
и дает собственную периодизацию меот-
ской культуры, в которой протомеотский 
период обозначен рамками vIII (кон-
ца IX) — середины vII в. до н. э. Полага-
ем, что в полемике с А.М. ждановским и 
И.И. Марченко, отнесшими к протоме-
отскому (древнемеотскому) периоду па-
мятники vIII–vII и vI вв. до н. э., прав 
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В.Р. Эрлих, который справедливо ука-
зывает на то, что в данные отрезки вре-
мени имела место различная историче-
ская ситуация, разная система связей и 
т. п., что обуславливало определенные 
качественные отличия между археоло-
гическими объектами предскифского и 
скифского времени на изучаемой терри-
тории, на фактическом материале дока-
занные ниже, в главе X.

Глава II «Освоение железа и пере-
ход к раннему железному веку в Сре-
диземноморье и Циркумпонтийской 
зоне» является одной из ключевых в 
общем авторском замысле, как имею-
щая методическое значение для рас-
смотрения особенностей освоения же-
леза на Северном Кавказе, игравшего 
огромную роль в историко-культурных, 
социо политических и иных процес-
сах в среде автохтонного населения, в 
довольно широком территориальном 
контексте. Наиболее важным, принци-
пиальным, имеющим большое научное 
значение выводом автора, вытекающим 
из данной главы, является заключение 
(уже получившее признание у специа-
листов) о том, что переход к железному 
веку на Северном Кавказе происходил 
под влиянием двух традиций обработ-
ки черного металла: восточноевропей-
ской и закавказской, которые выделя-
ются не только морфологически, но 
и технологически, на данных микро-
структурного исследования изделий 
из железа и стали (с. 20–24). Это поло-
жение автора уже находит подтверж-
дение в неопубликованных пока мате-
риалах из Центрального Предкавказья 
(могильник Клин-яр III). В то же время 
в главе отражена не вся историография 
вопроса (работы М.И.  Пикуль, О.М. Да-
вудова, В.Г. Котовича, С.Л.  Дударева и 
др.) [1; 2; 3; 4, с. 87–99; 5, с. 20–35; 6, 
P.1–19]. Так, в частности, В.Р. Эрлих в 
поисках грани между эпохой бронзы 
и железным веком опирается на поня-
тие Э. Снодграсса «рабочее железо», 
т. е. железо, выполняющее основные 
технологические функции. Однако до 
Снодграсса подобные взгляды уже вы-
сказывали В.Г.   Чайлд, Б.А. Колчин и 
др. [7, с.  9]. Говоря о железорудной ба-
зе населения Северо-Западного Кавка-
за, В.Р.  Эрлих верно указывает на отно-
сительную бедность высококачествен-
ными рудами северо-западных склонов 
этого района. В свою очередь, он под-
черкивает, что область с множеством 
железорудных проявлений выделяет-
ся в соседней Абхазии. В этом отноше-
нии хотим указать автору на то, что на 
Тамани известно крупное месторож-

дение железной руды, запасы которо-
го оценивались в начале 30-х гг. XX в. 
в 10 млн тонн [8, с.  113]. С другой сторо-
ны, примечательна ссылка В.Р. Эрли-
ха на мнение Н.Н. Тереховой о том, что 
базой для восточноевропейской (степ-
ной) традиции освоения черного ме-
талла на Кубани могли быть болотные 
руды. Однако где они могли находить-
ся на Северо-Западном Кавказе в древ-
ности, неизвестно. В то же время в Кол-
хиде, параллели с материалом которой 
не раз (и вполне правомерно) стремит-
ся установить автор, факты заболачи-
вания (а значит, и наличия подобных 
руд) известны с древности — грече-
ский писатель v в. Гиппократ сообщал 
об интенсивном развитии прибрежных 
болот в Колхиде [9, с. 98]. Встречают-
ся в главе и дискуссионные моменты. 
Например, автор утверждает, что древ-
нейшие железные изделия в восточном 
ареале кобанской культуры появляют-
ся в первой половине vIII в. до н. э., од-
нако таковые, как и инкрустация желе-
зом бронзовых изделий, фиксируют-
ся здесь в захоронениях Сержень-Юрта 
(погр. 42,46,70), датируемых В.И. Ко-
зенковой с конца X по конец IX в. до 
н. э. [10, с. 128]. Впрочем, эти недочеты 
не меняют общего, безусловно, поло-
жительного впечатления от главы.

В главе III рассмотрены памятники 
финальной бронзы на Северо-Западном 
Кавказе. Анализ таковых весьма важен 
для автора с точки зрения поисков ис-
токов протомеотских памятников. 
В.Р.  Эрлих очень хорошо охарактеризо-
вал сложность ситуации с «протомеот-
ским субстратом», показав его размы-
тость и аморфность (с. 33), отсутствие 
конкретного археологического содер-
жания у известного понятия «прику-
банская культура», что подтверждается 
и недавним исследованием моего уче-
ника А.Л. Пелиха [10a]. В     то же время 
определенная преемственность между 
протомеотскими памятниками и погре-
бальными, но особенно бытовыми объ-
ектами финальной бронзы все же выяв-
ляется исследователем. В этом смысле 
заслуживает внимания еще одна «рабо-
чая гипотеза» В.Э. Эрлиха, опирающа-
яся на разработки А.Л.  Пелиха, связать 
западный центр прикубанского оча-
га металлургии и металлообработки с 
поселениями равнинного центрально-
го Закубанья (Чишхо, Пшикуйхабль, 
Пшишское и др.) и видеть в этом цен-
тре основу производства степного ва-
рианта протомеотской группы памят-
ников (с. 32). В конечном итоге, автор 
прав, указывая, что появление прото-
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меотских грунтовых могильников сле-
дует рассматривать все же как иннова-
цию эпохи перехода к раннему желез-
ному веку.

Исходя из сказанного, весомое значе-
ние III главы наиболее рельефно выра-
жается в том, что она наглядно демон-
стрирует глубокую специфику ситуации 
на Северо-Западном Кавказе в эпоху 
перехода от бронзы к железу. В Цен-
тральном и Северо-Восточном Пред-
кавказье мы наблюдаем в это время 
непрерывность историко-культурных 
процессов. В изучаемом же автором ре-
гионе имеет место скачок, даже взрыв, 
связанный с возникновением протоме-
отского феномена. Он-то во многом и 
«путает карты» исследователям как в 
выяснении существа генезиса местных 
памятников эпохи раннего железа, так 
и особенно в отношении определения 
их нижнего рубежа.

Глава IV «Памятники «перехода» 
к раннему железному веку на Северо-
Западном Кавказе (протомеотская 
группа памятников)» посвящена обзо-
ру протомеотских погребальных и бы-
товых объектов. Прежде всего автор 
стремится определиться с термином 
«протомеотская культура». Он полага-
ет, что термин неправомерен ввиду зна-
чительной разнородности протомеот-
ских памятников и предлагает термин 
«протомеотская группа» памятни-
ков, который должен обозначать ново-
образование — археологическую куль-
туру в период своего формирования (с. 
34). Этот подход сам по себе, в прин-
ципе, логичен, особенно если учесть то 
обстоятельство, что В.Р.  Эрлих подраз-
умевает этническую неоднородность 
протомеотских памятников. Разделе-
ние на варианты внутри протомеотской 
группы проделано автором на основе 
тщательного анализа как погребаль-
ного обряда, так и всех составляющих 
материальной культуры. Ученый вни-
мательно выявляет связи каждого ва-
рианта с внешним миром, раскрывая 
специфику контактов с населением За-
кавказья, Причерноморскими степями 
и Центральной Европой и одновремен-
но освещая пути складывания вещевого 
комплекса того или иного формирова-
ния протомеотской группы. Ее локаль-
ные варианты, предложенные специа-
листом, в принципе, достаточно близ-
ки нашему членению протомеотских 
памятников, предложенному в соав-
торстве с А.Л. Пелихом [11, с. 6–9] Глав-
ное отличие состоит в том, что В.Р.  Эр-
лих выделяет памятники приморско-
абинского варианта, группируемые в 

два «куста» (с. 36), в то время как мы 
выделяем могильники Абинский, Чер-
ноклен и др. в подгруппу внутри цен-
трального варианта. Но при этом мы 
согласны с В.Р.  Эрлихом, Е.А. Бегло-
вой и др. в том, что могильники абин-
ской подгруппы имеют ряд черт, сход-
ных с погребальной обрядностью при-
брежных черноморских памятников. 
Подчеркивая основательность разра-
ботки В.Р. Эрлихом локальных вариан-
тов протомеотской группы, мы все же 
не можем согласиться с его заключени-
ем о том, что «именно из предгорий За-
кубанья... «новочеркасская традиция 
начинает распространяться в равнин-
ную часть Закубанья и дальше в степь 
и лесостепь Юга Восточной Европы» (с. 
50). Нам кажется, что в этом отноше-
нии имеет место явное преуменьшение 
роли западнокобанских памятников 
Центрального Предкавказья в сложе-
нии предскифской воинской культуры 
Юга Восточной Европы. Впрочем, спра-
ведливости ради нужно сказать, что эта 
роль в последующих главах оценена ав-
тором по достоинству.

В главе V «Погребальный обряд 
протомеотских могильников» дает-
ся скрупулезный разбор погребальных 
традиций протомеотов в каждом из вы-
деляемых В.Р. Эрлихом вариантов. Он 
призван наглядно подтвердить выска-
занный выше тезис автора об инноваци-
онном характере протомеотских грун-
товых могильников. Объективно эту 
цель можно считать достигнутой. Фено-
мен протомеотского обряда в итоге пред-
стает перед читателем как сложное явле-
ние, отражающее синтез самых различ-
ных факторов воздействия на процесс 
своего формирования    — ландшафтно-
географического, этнокультурного, со-
циально-политического, гендерного 
и др., хотя автор, стремясь к осторож-
ности, и не всегда до конца отчетливо 
фиксирует проявление того или ино-
го фактора. Выявляя локальные черты 
обрядности, В.Р. Эрлих несколько оста-
вил в стороне ее общую картину, в свя-
зи с чем соотношение между собой тех 
или иных погребальных параметров в 
целом по протомеотской группе в рабо-
те не представлено. Позволим себе так-
же высказать и несколько частных заме-
чаний по главе. Автор выделяет 5 групп 
погребений в могильнике Фарс / Клады, 
и мы приветствуем эту его попытку как 
вполне удачную, однако вправе были бы 
рассчитывать на то, что диссертант по-
пытается сравнить свое ранжирование 
с опытом других коллег-кавказоведов, 
как отечественных (В.Б. Ковалевская, 
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С.Л.  Дударев, А.Б. Белинский, В.И. Ко-
зенкова), так и зарубежных (Х. Харке, С. 
Райнхольд) [12, с. 18–34; 13, с. 45–59; 14]. 
Выясняя процент воинских захоронений 
в могильнике Фарс/Клады, В.Р.  Эрлих 
отмечает, что в нем из 44 грунтовых по-
гребений оружие содержалось в 21 мо-
гиле, что составляет 48%. «Если к ним 
добавить и еще такие «мужские» при-
знаки, как «оселок», «нож», «уздечка», 
«лошадь», — пишет исследователь,   — то 
этот процент возрастет до 61,5%» (с.  64). 
Но ведь могилы с «уздечкой» и «лоша-
дью» уже входят в число указанных 
могил с оружием (21). Как же их мож-
но плюсовать к этому числу? И что это 
за погребения? Автор ничего об этом не 
пишет. Что же касается ножей и осел-
ков, то они являются в целом довольно 
четкими индикаторами мужских, но да-
леко не всегда воинских, могил.

Тем не менее в целом мы высоко оце-
ниваем главу v, которая является осно-
вательным вкладом в изучение погре-
бальной обрядности протомеотов.

В небольшой главе VI рассматри-
ваются бытовые и культовые памятни-
ки протомеотского периода. Глава со-
держит позитивный материал, кото-
рый, особенно в части исследования 
прототипов меотских святилищ, пред-
ставляет несомненный интерес. Прав-
да, автор почему-то обошел внимани-
ем крайне важный вопрос о стратигра-
фии поселения Красногвардейское II, 
которая, полагаем, имеет очень важ-
ное значение для хронологии прото-
меотской группы в целом. Не отрицая 
атрибутирование автором некоторых 
комплексов вещей с территории про-
томеотских могильников как «ритуаль-
ных кладов», мы хотели бы указать на 
то, что вряд ли стоит все клады с терри-
тории кобанской культуры (культурно-
исторической общности) приписывать 
к их числу (с. 71).

Особый интерес представляет гла-
ва VII «Материальная культура про-
томеотских памятников». Она являет-
ся основной в монографии. Глава отли-
чается фундаментальностью, широтой 
и системностью анализа, в поле зрения 
автора находятся самые разнообраз-
ные стороны материальной культуры 
местного населения эпохи начала же-
леза (керамическая и бронзовая посуда, 
оружие, орудия труда и т. д.). В.Р. Эрлих 
демонстрирует прекрасное владение 
огромным материалом, который полу-
чил в его работе четкую и весьма ком-
петентную культурно-хронологическую 
интерпретацию, отличающуюся ори-
гинальностью, интересными исследо-

вательскими находками. Сказанное не 
означает, впрочем, что мы согласны 
со всеми выводами и наблюдениями 
В.Р.  Эрлиха. Считаем неудачной форму-
лировку «птицеголовый скипетр с до-
полнительным образом хищника» по 
отношению к предмету из погр. 14 мо-
гильника 1 на Кисловодской мебель-
ной фабрике (с.  88). Фрагмент псалия 
черногоровского типа из протомеотско-
го слоя поселения Красногвардейское 
II, являющийся важным хроноиндика-
тором, нельзя, как это делает автор на 
с. 68, идентифицировать с образцом из 
Кубанского могильника, поскольку, как 
показывает сам же В.Р.  Эрлих уже на 
с.  123, форма отверстий у них совершен-
но различна. На с. 132 ошибочно гово-
рится о том, что крестовидная бляшка-
пуговица с арочной петлей на обороте 
найдена в погр. 11а Белореченского 2-го 
могильника [ср.  15, с. 65, рис. 6].

В главе VIII «Протомеотские брон-
зы   — традиции и инновации» рассма-
тривается химический состав бронзовых 
изделий Северо-Западного Кавказа вре-
мени перехода от бронзы к железу. Пред-
ставленные в ней данные спектрального 
анализа 120 предметов — высокоинфор-
мативной и представительной серии   — 
дают автору возможность более веско 
и аргументированно проследить свя-
зи протомеотской группы с колхидской 
и кобанской культурами, углубить ха-
рактеристику специфики развития тех-
нологии местной цветной металлургии, 
которая, несмотря на интенсивные кон-
такты с соседями, отмечена менее высо-
ким уровнем развития.

Большую важность имеет глава IX 
«Проблемы относительной и абсолют-
ной хронологии протомеотских па-
мятников». Хронологическая схема, 
предложенная В.Р. Эрлихом, по соста-
ву своих временных горизонтов, а так-
же отдельных ведущих хроноиндика-
торов, несмотря на некоторые принци-
пиальные расхождения, во многом не 
противоречит нашим подходам к пе-
риодизации — хронологии памятни-
ков Северного Кавказа предскифского 
периода [16; 17; 18; 19]. Большая и по-
лезная работа, проделанная автором, 
еще раз убеждает в том, что, несмотря 
на немалые проблемы в предскифской 
хронологии Северного Кавказа и Вос-
точной Европы, которые невозможно 
обойти без ущерба для решения вопро-
сов культурно-исторического развития 
населения этих регионов [20], и слож-
ность хронологической структуры кон-
кретных опорных памятников, нет убе-
дительных оснований для того, что-
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бы столь радикально пересматривать 
позиции, например, классических но-
вочеркасских памятников или же да-
ты келермесского этапа, как это делает 
А.И. Иванчик [21, с.  115 сл.]. Его взгля-
ды В.Р.  Эрлих подверг справедливой и 
объективной критике, показав несосто-
ятельность подобных попыток. В то же 
время в главе есть и определенная не-
увязка, которая связана с выяснени-
ем даты возникновения протомеотской 
группы. В.Р. Эрлих вполне позитив-
но отнесся к верхней датировке бело-
зерского горизонта в Прикубанье, т. е. 
к X  веку до н. э. Но нижняя дата прото-
меотских памятников углубляется им, в 
лучшем случае, в конец IX в. до н. э. Воз-
никла никак не фиксируемая и не объ-
ясняемая автором лакуна. Между тем, 
если обратиться к стратиграфии посе-
ления Красногвардейское II, то она ука-
зывает на то, что между кобяковским и 
протомеотским слоями не было сте-
рильной прослойки. По этому поводу 
Э.С. Шарафутдинова пишет об «очень 
незначительном хронологическом раз-
рыве между существованием обеих по-
селений» и задает вопрос «может быть, 
этот разрыв совсем отсутствовал?» [22, 
с. 47]. Но если это так, то формально, на 
материалах данного поселения, указан-
ная лакуна почти заполняется. В этом-
то и состоит значение данного поселе-
ния для хронологии памятников Куба-
ни эпохи перехода от бронзы к железу. 
Таким образом, проблема нижней гра-
ни протомеотских памятников являет-
ся объективно весьма сложной и требу-
ющей накопления новых материалов.

В главе X «Историческая роль про-
томеотского периода», которую мож-
но отнести к числу творческих удач 
автора, В.Р. Эрлих дает яркую и убе-
дительную картину внешних связей 
протомеотской группы памятников, 
на фактическом материале показыва-
ет невозможность объединения прото-
меотского и раннемеотского периодов 
и, наконец, стремится «развести» меж-
ду собой понятия «меотская археоло-
гическая культура» и «раннескифская 
культура» путем замены последнего на 
понятие «раннескифский культурный 
комплекс» (с. 199).

В заключении, возвращаясь к сво-
ей первоначальной «рабочей гипотезе», 
автор подводит итоги своего исследова-
ния, указывая на то, что прослеженные 
им сложные культурно-исторические 
и иные процессы на Северо-Западном 
Кавказе в начале раннего железа так 
или иначе являются отражением мигра-
ции земледельческо-скотоводческого 

населения из степей, которая, как пока-
зывают параллельные многолетние и 
основательные исследования С.В. Ма-
хортых [20], послужила мощным фак-
тором культурообразующих процессов 
в Северном Причерноморье и на Север-
ном Кавказе. Мы бы дополнили автора 
в том смысле, что указанная миграция, 
приведшая к существенному разры-
ву с прежними традициями и придав-
шая новационность самому протомеот-
скому феномену, поставила разрознен-
ные группы местного населения перед 
необходимостью интегрироваться, вос-
требовать весь свой потенциал и рез-
ко усилить связи не только со степны-
ми, но и традиционными кавказскими 
историческими партнерами — племе-
нами Центрального Предкавказья, а 
также Закавказья, особенно Колхиды, 
и населением причерноморской бере-
говой полосы.

Подводя итоги нашей рецензии, не-
обходимо сказать о том, что автор смог 
дать развернутую, объективную в сво-
их основных чертах, исторически до-
стоверную картину формирования про-
томеотской общности, показал гео-
ландшафтные и историко-культурные 
особенности ее формирования, деталь-
но продемонстрировал ее локальное 
районирование, выявив специфику как 
конкретных памятников, так и их опре-
деленных групп. В.Р. Эрлих выступил 
как весьма способный, внимательный и 
компетентный систематизатор матери-
альной культуры протомеотов, дав осно-
вы ее будущей (хотелось бы надеяться) 
каталогизации. Культурный комплекс 
протомеотов в монографии В.Р.  Эрлиха 
предстает перед нами как сложное, мно-
гокомпонентное, синкретическое обра-
зование, имеющее широкие культурно-
хронологические параллели, которое 
невозможно оценивать одномерно и 
упрощенно. 

Исследования автора выбивают по-
чву из под ног тех, кто хотел бы излишне 
прямолинейно представить этническое 
и культурное развитие населения При-
кубанья и Восточного Приазовья в эпо-
ху раннего железа. Те же дискуссион-
ные моменты и недочеты, которые есть 
в каждой крупной работе, нисколько не 
отражаются на общей высокой оцен-
ке труда В.Р. Эрлиха. Перед нами фун-
даментальное и оригинальное научное 
произведение, которое вносит серьез-
ный, весомый вклад в изучение проблем 
археологии и древней истории Северо-
Западного Кавказа в эпоху раннего же-
леза, и всего Северо-Кавказского регио-
на в целом.

Археология и древняя история
(рецензии, очерки)



301

 ПРимечАния

1а.  Отсюда и далее в круглых скобках идут ссылки на текст рецензируемой монографии.
1. Пикуль М.И. Эпоха раннего железа в Дагестане. — Махачкала, 1967.
2. Давудов О.М. Культуры Дагестана эпохи раннего железа. — Махачкала, 1974.
3. Котович В.Г. Проблемы культурно-исторического и хозяйственного развития населения 

Древнего Дагестана. — М.: Наука, 1982.
4. Арешьян Г.Е. железо в культуре Древней Передней Азии и бассейна Эгейского моря (по 

данным письменных источников) // Советская археология. — 1976. — № 1. — С. 87–99.
5. Дударев С.Л. Некоторые аспекты проблемы освоения железа населением Северного Кав-

каза // Археология и вопросы хозяйственно-экономической истории Северного Кавка-
за.  — Грозный, 1987.

6. Dudarev S.L. the Mastering of Iron-working by the Peoples of the northern Caucasus (Soviet 
and russian Historiography of the Second Half of the 20th Century) // Ancient west&East. Iss. 
3.1.  — Leiden-Boston, 2004.

7. Колчин Б.А. Проблемы изучения технологии древнейших производств // Очерки техно-
логии древнейших производств. — М.: Наука, 1975.

8. Дударев С.Л. О железорудных месторождениях Предкавказья (историко-археологический 
аспект) // Природно-ресурсный потенциал горных районов Кавказа. Грозный-Сочи, 1989.

9. Джанелидзе Ч.П. Палеогеография Грузии в голоцене. — Тбилиси, 1980.
10. Козенкова В.И. У истоков горского менталитета: могильник эпохи поздней бронзы — ран-

него железа у аула Сержень-Юрт, Чечня // Материалы по изучению историко-культурного 
наследия Северного Кавказа. — Вып. III. — М., 2002.

10а. Пелих А.Л. Прикубанский очаг металургии и металлообработки и его место в системе 
межкультурных связей эпохи поздней бронзы Кавказа и Юго-Восточной Европы: авто-
реф. дисс. ... канд. ист. наук. — СПб., 2003.

11. Дударев С.Л., Пелих А.Л. О некоторых особенностях протомеотского погребального обря-
да // Четвертые чтения по археологии Средней Кубани (краткое содержание докладов). — 
Армвир, 1997.

12. Ковалевская В.Б. Воинские погребения раннескифского времени кобанского могильника 
Уллубаганалы в Карачаево-Черкесии // Проблемы археологии и этнографии Карачаево-
Черкесии. — Черкесск, 1983.

13. Белинский А.Б, Дударев С.Л, Харке Х. Об опыте социального ранжирования мужских погре-
бений предскифской эпохи могильника Клин-яр III // Донская археология. — № 3–4, 2001.

14. Reinhold S. Die Spätbronze- und frühe Eisenzeit im kaukasus. universitätsforschungen zur 
Prähistorischen Arhäologie. — Bad 144. — Bonn, 2007.

15. Дударев С.Л. Белореченский 2-й могильник — памятник эпохи раннего железа Кавказ-
ских Минеральных Вод // Материалы и исслендования по археологии Северного Кавка-
за. — Вып. 3. — Армавир, 2004.

16. Дударев С.Л. Из истории связей населения Кавказа с киммерийско-скифским миром. — 
Грозный, 1991.

17. Дударев С.Л. К проблеме взаимодействия племен Северного Кавказа с ранними кочевни-
ками в предскифскую эпоху. — Армавир, 1995.

18. Дударев С.Л. К вопросу о месте «киммерийских» комплексов из Западной Азии в системе 
хронологических и культурных связей Причерноморья, Кавказа и восточных районов Ев-
разии // ВДИ. — № 4. — 1998.

19. Дударев С.Л. Взаимоотношения племен Северного Кавказа с кочевниками Юго-Восточной 
Европы в предскифскую эпоху. — Армавир, 1999.

20. Махортих С.В. Культура та iсторiя кiммерiйцiв Пiвничного Причрномор’я: автореф. 
дис. ... д-ра iст. наук. — Кiїв, 2008.

21. Иванчик А.И. Киммерийцы и скифы. Культурно-исторические и хронологические про-
блемы археологии восточноевропейских степей и Кавказа пред- и раннескифского време-
ни. — М., 2001.

22. Шарафутдинова Э.С. Двуслойное поселение Красногвардейское II — памятник эпохи 
поздней бронзы — начала раннего железа на Кубани // Меоты — предки адыгов. — Май-
коп, 1989.

Рецензия на книгу  
В. Р. Эрлиха

Summary

Ehrlich V.r. Northwest Caucasus in the beginning of the Iron Age: Protomeotic 
group of monuments / Ed. in-chief V.B. Kovalevskaja. Institute of archeology of the 
russian Academy of Sciences (rAS); SmAPE. — m.: Science, 2007. — 430 pp. — Paper-
back. ISBN 978-5-02-035536-1.

the event of immense significance happened in the field of studying Early Iron Age antiquities 
on northern Caucasus. For many years various Soviet and russian archeologists successfully con-
ducted extensive investigations of Protomeotic monuments. nobody, however, except for v.r. Eh-
rlich had yet ventured to undertake complex monographic interpretation of the big layer of sources 
which represent striking Protomeotic phenomenon characterizing people’s culture in kuban basin at 
the beginning of the Early Iron Age epoch. 
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In Introduction and  Chapter 1 «the Meotic  archeological culture Phenomenon of the Ear-
ly Iron Age» the author sets the aim and problems of work, gives the history of the problem’s stud-
ies, characterizes archaeological sources which make about 500 funeral complexes from 30 burial 
grounds, and also materials on more than 10 settlements. the author put forward the basic “work-
ing hypothesis” of his research, that links occurrence of protomeotic group of monuments with the 
steppe population migration to the Left bank of the river kuban in beginning of the I millenium BC 
owing to ecological crisis. 

 E. singles out two approaches to the interpretation of  Meotic culture monuments. the first con-
siders Meots as a single ethnos, the second implies the given term is generalized, referring both to 
peoples of Iranian and Caucasian origin. the author is the adherent of the second approach though 
this being realized in the monography not consistently enough. Analyzing problems of  Meotic cul-
tures periodization the expert defines a special transition period of the Early Iron Age culture forma-
tion and gives his own  Meotic culture periodization where the Protimeotic period is dated from vIII 
(the end IX) to the middle of vII century BC. 

Chapter II “Mastering of iron and transition to the Early Iron Age in the Mediterranean and 
Circumpontic area“ is one of key ones in the book. the author’s most important, fundamental conclu-
sion of the big scientific value is that transition to the Iron Age in northern Caucasus occured under 
the influence of two traditions of ferrous metal processing, namely those of  Easteuropean and tran-
scaucasian.  

In chapter III “Monuments of final bronze in northwest Caucasus” are considered. the au-
thor is right in specifying the Protomeotic burial grounds occurrence as  innovation of the epoch 
of transition to the early Iron Age in the given region. And indeed, continuity of historical and cul-
tural processes in Central and northeast Ciscaucasia is fixed at this time. In the region investigated 
the author observes the jump even the “explosion” connected with the occurrence of the Protomeot-
ic phenomenon which is a challenge to the researchers both in finding-out a course of local mon-
uments genesis dated  Early Iron epoch and especially in concerning the definition of their lower 
boundary. 

Chapter IV called “Monuments” of transition” to the early Iron Age on northwest Caucasus 
(Protomeotic group of monuments)» is devoted to the review of Protomeotic funeral and household 
objects. the author rejects the term “Protomeotic culture” and offers the notion “Protomeotic group 
of monuments”. In this book the author subdivides the Protomeotic group into variants on the basis 
of the careful analysis both of a funeral ceremony and of all material culture components. In chapter 
V called  “the Funeral ceremony of the Protomeotic burial grounds” scrupulous analysis of the Pro-
tomeotic funeral traditions in each variant singled out by E. is given.  It gives the visual proof of the 
author’s above stated thesis about innovative character of the Protomeotic burial grounds. 

In small chapter VI household and cult monuments belonging to the Protomeotic period 
are considered. the chapter contains the positive material of doubtless interest, especially regard-
ing the research of Protomeotic sanctuaries prototypes. Chapter VII “Material culture of the Pro-
tomeotic monuments” arouses our greatest interest. It is basic for the monograph. the chapter is 
notable for its fundamental character, broad and systemic analysis, the author has in view various 
sides of local material culture belonging to the Early Iron Age epoch (ceramic and bronze utensils, 
weaponry, tools, etc.). In chapter VIII “ Protomeotic bronzes - traditions and innovations” north-
west Caucasus bronze products chemistry dated the time of transition from Bronze to Iron is con-
sidered. the spectral analysis data submitted in the chapter enables the author to trace ties of the 
Protomeotic group with Colchis and koban cultures characterized by more developed nonferrous 
metallurgy. 

 Chapter IX “Problems of the relative and absolute Protomeotic monuments chronology“ is 
very important. Despite some principal divergences the chronological scheme put forward by E., in 
many respects does not contradict our approaches to periodization/chronology of northern Cauca-
sus monuments dated PreScythian period (Dudarev, 1999). the research conducted by the author 
once again proves an inconsistency of revision for some major PreScythian and earlyScythian datings 
made by A. Ivantchik (2001). In chapter X “ the historical role of the Protomeotic period “ E/ gives 
a bright picture of external ties for  Protomeotic group of monuments, shows impossibility of merging 
Protomeotic and Early meotic periods and, finally,  tries to differentiate the concepts «Meotic archeo-
logical culture» and  «earlyScythian culture».  He replaces the second concept with definition “early-
Scythian cultural complex”.

In the Conclusion the author sums up his research and points out that complex these cultural - 
historical and other processes on northwest Caucasus in the beginning of Early Iron reflect migration 
of the agricultural-cattle breeding population from steppes. According to S.v. Mahortyh’s (2008) re-
cent studies, this migration served as the powerful factor of  cultural processes development in north-
ern Black Sea Coast and in northern Caucasus. 

thus the author presented large-scale, basically impartial, historically authentic (reliable) pic-
ture of  the Protomeotic community formation. So we can see fundamental and original research which 
makes significant contribution to studying problems of archeology and ancient history of northwest 
Caucasus in the Early Iron epoch.

 Впервые опубликовано: 
 Российская археология. — № 1. — 2009. — С. 178–181.
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Штрихи к портрету  
старшего друга

С работами Юрия Николаевича Воронова я, как, наверное, и 
ряд других археологов, вступивших в науку в конце 1960-х — 
начале 1970-х годов, познакомился вначале по публикациям в 
«Советской археологии», «Кратких сообщениях Института ар-
хеологии АН СССР» и «Археологических открытиях» [1, с. 237, 
347–348].

Юрий	николаевич		
воронов,	доктор	 
исторических	наук,	 
профессор.

Первое, что бросалось в глаза, — это 
исследовательская плодовитость, ши-
рокий тематический разброс, безуслов-
ная компетентность и необычно густые, 
плотные рисунки, наполненные замеча-
тельными артефактами, выполненные 
уверенной рукой хорошего художни-
ка, не оставлявшего ни одного незаня-
того сантиметра пространства. Обилие 
археологических материалов различ-
ных эпох в работах Ю.Н. Воронова каза-
лось тогда молодому сотруднику резуль-
татом необыкновенного, невероятного, 
фантастического везения. Не сразу уда-
лось понять то, что за всем этим фонта-
ном находок на страницах работ Воро-
нова стоит колоссальная работоспособ-
ность и непрестанный поиск, горячее 
желание ввести в оборот первоклассные 
археологические данные, которые вско-
ре войдут в основной фонд кавказоведе-
ния, искреннее стремление как можно 
больше поведать тогда еще всесоюзной 
аудитории о древностях родной Абха-
зии. А еще молодой сотрудник в то вре-
мя только начал узнавать, как трудно пу-
бликоваться в родной стране и ее регио-
нах, где приоритеты в обществе и науке 
расставляются особым образом. Но, как 
бы там ни было, а «вороновский стиль» 
впечатлял и даже побуждал к попыткам 
подражать ему.

Ближе к середине 1970-х годов благо-
даря завязавшимся связям моего учите-
ля В.Б.  Виноградова с Ю.Н. Вороновым я 
больше узнал об этом незаурядном чело-
веке, его непростой судьбе потомствен-
ного интеллигента, самородка, желав-
шего заявить о себе, пробивавшего до-
рогу своим упорным, самоотверженным 
трудом, недоброжелателях, которым не 
давало покоя стремление ученого доко-
паться до своего понимания истины, рас-
ставить те акценты, которые не соответ-
ствовали сложившимся в то время прио-
ритетам, в том числе национальным.

А в 1977 г. я наконец познакомился с 
Ю.Н. Вороновым на vII «Крупновских 

чтениях» в г. Черкесске. И заочные впе-
чатления не обманули меня. Этот высо-
кий, с пристальным и чуть насмешли-
вым взглядом немного прищуренных 
темных глаз человек располагал к себе 
демократической манерой общения, се-
рьезным, но не без юмора стилем высту-
плений с докладами и в дискуссиях.

Перелистывая сейчас ряд книг 
Ю.Н.  Воронова, которые пошли ко мне 
от их автора одна за одной после той зна-
менательной встречи [2, 3, 4, 5, 6], воо-
чию вижу его удивительную разносто-
ронность (как шутили в советские вре-
мена    — «от палеолита до Главлита»). 
Другая черта ученого — огромное тру-
долюбие: название одной из его книг    — 
«Дорогами и тропами Абхазии»  — пре-
красно говорит о тесном и непосред-
ственном знакомстве специалиста с 
памятниками любимого им края, ко-
торый археолог исходил с рюкзаком 
за плечами вдоль и поперек. Ю.Н.  Во-
ронов счастливо сочетал в себе черты 
полевика-энтузиаста и кабинетного уче-
ного. Его ботинки были вечно в дорож-
ной пыли, а голова полна новых творче-
ских планов, которые неуклонно вопло-
щались за письменным столом.

На средневековом мусульманском 
Востоке было два понятия: ученый 
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(алим) и образованный человек, зна-
комый с последним словом в науке, по-
пуляризатор научных знаний (адиб) 
[7, с. 50]. Юрий Николаевич талантли-
во занимался и тем, и другим. Он хо-
тел донести до широких читательских 
масс то, что ему было известно о дале-
ком прошлом Восточного Причерномо-
рья, особенно Абхазии, издавая научно-
популярные книги и статьи в газетах. 
С их страниц доносились звучные, ко-
лоритные, не похожие ни на что дру-
гое названия — Хупынишахва, Амткел, 
Чацкал, Азанта, Шакуран, Мерхеули — 
терпкие, как молодое вино, будящие во-
ображение, манящие к себе всех, кто не-
равнодушен к неповторимому аромату 
истории, бесконечному серпантину гор-
ных дорог. Он работал для людей и вме-
сте с ними. Именно поэтому он сотруд-
ничал с краеведами, публиковал вме-
сте с ними статьи, расширяя сеть своих 
корреспондентов на местах. Ю.Н. Воро-
нову было чуждо присущее некоторым 
ученым высокомерное отношение к лю-
бителям и «интересантам» от археоло-
гии. Все перечисленное, так ясно осо-
знаваемое сейчас, тогда ощущалось еще 
подспудно, но заставляло испытывать к 
ученому из Сухуми глубокое уважение 
и симпатию. И сегодня, по прошествии 
многих лет, я еще больше убеждаюсь в 
том, насколько Юрий Николаевич был 
удивительно близок по духу и своим де-
лам тому научному коллективу, к кото-
рому я принадлежу до сих пор. Вряд ли 
это случайно.

Ведь и он, и мы, «виноградовцы», 
как и члены ряда других научных сооб-
ществ Северного Кавказа, представите-
лей его русскоязычного, в том числе ста-
рожильческого населения, принадле-
жим к популяции русских, российских, 
кавказцев, для которых этот большой 
замечательный край давно стал род-
ным домом. М.Ю. Лермонтов в очерке 
«Кавказец», написанном в конце 1840 
или начале 1841 г., отмечал черты во-
енных и «статских» кавказцев того вре-
мени, соответственно, по его мнению, 
настоящих и ненастоящих. Военный, 
настоящий кавказец, участвующий в 
сражениях с горцами, тем не менее не 
питает вражды к ним. Он полюбил их 
быт, культуру, обычаи, язык, фольклор, 
имеет кунаков среди здешних джиги-
тов. И умирать, по большей части, он 
остается здесь, в «земле басурманской». 
Ненастоящий же, статский, кавказец, 
описание которого у М.Ю. Лермонтова 
очень кратко, но насмешливо, занима-
ется археологическим открытиями, 
толкует о пользе торговли с горцами, о 

средствах к их покорению и образова-
нию. Он кавказец более душою, чем те-
лом. Послужив на Кавказе несколько 
лет, «он обыкновенно возвращается в 
Россию с чином и красным носом» [8, 
с. 134–140].

Но прошло не так уж много лет после 
гибели поэта, как появилась новая по-
пуляция «статских» кавказцев, которых 
уже никак нельзя было назвать «нена-
стоящими». И к их числу принадлежит 
прапрадед Ю.Н. Воронова, родоначаль-
ник кавказских Вороновых — Н.И. Во-
ронов, редактор издания, давно ставше-
го классикой кавказоведения — «Сбор-
ника сведений о кавказских горцах», 
выходившего при Кавказском горском 
управлении в Тифлисе с 1868 по 1881 гг., 
тот самый, который общался с корифе-
ями тогдашней русской эмиграции — 
Александром Ивановичем Герценом и 
Николаем Платоновичем Огаревым [9, 
с.  347]. Поколение русских кавказцев, 
появившееся в момент завершения при-
соединения Кавказа к России, в которых 
закономерно и органично слились чер-
ты военных и «статских», было искрен-
не озабочено мирным развитием мест-
ных народов в составе Российской им-
перии. Одной из важных задач этого 
развития было их просвещение, а также 
изучение истории и археологии автох-
тонов, чем ученые и любители здешнего 
быта и древностей, как поселившиеся на 
Кавказе, так и приезжавшие сюда, такие 
как А.П. Берже, В.И. Долбежев, А.С. и 
П.С. Уваровы, Д.Я. Самоквасов, В.Б. Ан-
тонович, М. Ковалевский, А.А. Бобрин-
ский, П.К. Услар, В.Ф. Миллер, Н.С. Се-
менов и другие [10, с. 29–39], занялись в 
меру своих сил и тех возможностей, ко-
торыми располагало тогдашнее россий-
ское общество. Иные времена оставили 
в прошлом иронию поклонников воен-
ной романтики. Русские кавказцы вто-
рой половины XIX — начала XX в., для 
которых Кавказ становится родиной для 
них самих и их потомков, отдают все си-
лы мирному обустройству края. От них и 
берет начало в своей части современная 
российская кавказская интеллигенция, 
одним из ярких представителей кото-
рой и был Юрий Николаевич Воронов. 
Не без их помощи возникала и нацио-
нальная составляющая российской ин-
теллигенции из числа представителей 
народов Кавказа: У. Лаудаев, Ч.   Ахри-
ев, Б. Далгат, М. Хандиев, М. Османов, 
С.   Кокиев, Д. Шанаев, М. Гарданов, 
А.  Ардасенов, А. Гассиев, К.Л. Хетагу-
ров, А.-Г. Кешев, Урусбиевы, Д.С. Кадзо-
ков, Крым-Гирей (Игнатов), И.Д. Кану-
ков и многие другие.
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В 1983 г. мне посчастливилось уви-
деться с Ю.Н. Вороновым снова. Выхо-
дя на защиту диссертации, посвящен-
ной проблемам освоения железа на 
Северном Кавказе, в Институте архео-
логии АН Украины, я обратился с прось-
бой к Ю.Н.  Воронову быть моим вто-

му ученому. Сколько горечи в этих стро-
ках письма, написанного мне в августе 
1982  г.: «Прошу простить, если не отве-
чаю вовремя на письма. жить тяжело, и 
чем дальше, тем хуже... Вчера 10 авт. ли-
стов сорвали из плана 1985 года, до это-
го еще 10 листов».

Штрихи к портрету  
старшего друга

рым оппонентом. Он и первый оппо-
нент, видный отечественный археолог 
Б.А. Шрамко, оба знатоки этой темати-
ки, стали «крестниками» моей канди-
датской квалификационной работы [11]. 
Причем у Ю.Н.  Воронова это оппонент-
ство оказалось первым, чему он был 
очень рад. Я  до сих пор сердечно благо-
дарен ему за помощь. Ведь он был так 
занят в этот период своей докторской 
диссертацией, защищенной через год в 
Институте археологии АН СССР и вновь 
показавшей широту и глубину знаний 
специалиста [5], раскопками и обработ-
кой их результатов (в одном из писем 
того времени: «раскопки 3,5 месяца от-
нимали меня из жизни, сейчас ушел в 
отпуск и стараюсь расквитаться с дол-
гами»). Бывало, испытывал Ю.Н. Воро-
нов и утеснения от тех коллег, которые 
не желали давать дорогу талантливо-

Эта борьба, чем дальше, тем больше, 
наполняла жизнь Ю.Н. Воронова, все яв-
ственнее выходя за рамки только науки. 
Последний раз мы встретились с ним вес-
ной 1989 г. в Краснодаре, на I Кубанской 
археологической конференции. Внешне 
мой старший друг был вроде бы такой, 
как всегда, но что-то неуловимо изме-
нилось. Он стал замкнутым, чувствова-
лось порой, что мысли его где-то далеко. 
И   для этого были серьезные основания. 
На рубеже 1980-х — 1990-х  годов некото-
рым из моих друзей в силу сложившихся 
обстоятельств пришлось делать выбор — 
или наука или политика, общественная 
деятельность. И среди тех, кто выбрал 
второе, был и Ю.Н. Воронов. Край, кото-
рому он посвятил всю свою жизнь, был в 
беде. С головой, истово, Воронов ушел в 
то, к чему привела вся его предыдущая 
работа. Лишь один раз по телевидению 

Мемориал	на	могиле	
Ю.Н.		Воронова	в	г.	Сухум,	
Абхазия.
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мелькнула знакомая чуть сутуловатая 
фигура — третий вице-премьер высту-
пал на заседании парламента республи-
ки. И  вот с экрана телевизора пришла 
одна из самых горестных вестей — Юры 

больше нет... Горячий патриот Абхазии, 
всем сердцем любивший ее народ и его 
историю, выбравший одну с ним судьбу, 
он отдал жизнь за свободу и счастье род-
ной земли.
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Summary

Touches to the portrait of a senior friend
In this article the author tells about his scientific and personal contacts with the remarkable sci-

entist and an interesting person, the prominent political figure, the great patriot of Abkhazia, doc-
tor of historical sciences, professor yuri voronov. His life ended tragically in September 1995. yuri 
voronov is one of the representatives of the brilliant russian intelligentsia, due to which Caucasus be-
came a part of cultural and scientific field of russia.
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На переходе от советской эпохи к современному этапу разви-
тия российского общества отечественную науку поразил ме-
тодологический кризис, имевший для этого глубокие основа-
ния. Отказ от марксистской монополии на истину, а затем и 
от марксистской идеологии вообще привел к необходимости 
поисков новых ориентиров в развитии исторического знания.

О разработке и преподавании  
новой периодизации  
всемирной истории
на кафедре всеобщей  
и региональной истории АГПА

род литературы (артефакт литературы) 
[2, с. 78–79]. Вот почему постмодерни-
сты не видят разницы между вымыслом 
и историей. Историю можно отнести к 
разряду повествования, т. е. нарратива. 
Как заявили новые «Анналы», «всякая 
научная практика конструирует реаль-
ность на базе серии гипотез, открытых 
для верификации». «Правдивым» рас-
сказом является тот, который дает наи-
более типичную для данной культурной 
традиции интерпретацию действитель-
ности. Что вышло из подобного подхо-
да, нетрудно догадаться. В настоящее 
время историческая наука стала полем 
для выступлений ученых типа академи-
ка Фоменко и иных дилетантов от исто-
рии. Очень популярным жанром «исто-
рического творчества» стал жанр «фолк 
хистори», т. е. народной истории, в духе 
которого выдержаны некоторые непро-
фессиональные северокавказские изда-
ния. Новая ситуация особенно ярко про-
явилась в национальных регионах, где 
стала создаваться «фантазийная», ми-
фологизированная история [3; 4, с. 171–
192]. Ряд подобных публикаций и уст-
ных версий являются частью феномена 
«альтернативной истории» (в основе ко-
торого нередко находится безудержная 
идеализация прошлого того или иного 
народа), охватившей планету от Кавка-
за до Латинской Америки. Объяснение 
этого феномена в том, что ряд современ-
ных народов через подобное творчество 
стремится реализовать свою националь-
ную идентичность и связанные с ней по-
литические и иные притязания [5].

Оборотной стороной наступившей 
свободы стал не только рост историче-

Как известно, в постмодернистскую 
эпоху произошли существенные измене-
ния в подходах к истории. Реальностью 
стал плюрализм в области исторической 
науки [1]. Возникли возможности приме-
нения разных методологических подхо-
дов и сочетания их между собой.

В этих условиях резко возросла твор-
ческая роль субъекта, т. е. историка, за-
нимающегося научными исследования-
ми. Казалось бы, наступившая свобода 
открыла новые горизонты и дала небы-
валые возможности. Но одновременно 
историк столкнулся с такими трудностя-
ми, о которых он раньше и не помышлял. 
Для историка-позитивиста источник, 
т. е. документ, подлинность которого 
удостоверена, — это едва ли не «фото-
графическое» изображение реальности. 
Историки-постмодернисты исходят из 
того, что историческое знание относи-
тельно. Однако если прежде историки 
утверждали, что это знание опосредова-
но системой представлений и ценностей 
историка, то постмодернисты указыва-
ют не только на мировоззренческую, но 
и на лингвистическую зависимость исто-
рика. С точки зрения постмодернистов, 
историк, пишущий свое сочинение, не 
исследует реальность, а конструирует ее 
посредством выстраивания текста. Здесь 
уместно вспомнить высказывание Га-
бриеля Гарсия Маркеса: «жизнь — это 
не то, что было пережито, а то, что ты об 
этом помнишь и как ты об этом расска-
зываешь». Отсюда история, историче-
ский текст, сочинение историка есть не-
кая форма литературной фикции, кото-
рая имеет с литературой общие формы 
и средства. Иначе говоря, история — это 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
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ской фантастики. Мы стали свидетеля-
ми прогрессирующего разрушения це-
лостности исторической науки. Извест-
ный отечественный историк-методолог 
Б.Г. Могильницкий намечает пути прео-
доления методологической анархии, за-
ключающиеся в своеобразной «инвен-

односторонней истории», — имея в ви-
ду известный экономический детерми-
низм, связанный с марксистским подхо-
дом. В то же время, в рамках традици-
онной формационности так или иначе 
отодвинут на второй план субъект исто-
рии — человек и человеческая деятель-
ность. Необходим плюрализм, который 
видится нам, как и многим отечествен-
ным ученым, в соединении формацион-
ного и цивилизационного подходов, что 
было отмечено еще на широко извест-
ном «круглом столе» 1994 г. [10]. Мы 
придерживаемся того мнения, что эти 
два подхода невозможно резко проти-
вопоставить друг другу. Это два неоди-
наковых подхода, но они демонстриру-
ют различные измерения историческо-
го процесса, дополняющие друг друга, и 
реализация только одного из них приве-
ла бы, для сравнения, к тому, что мы бы, 
стремясь дать параметры какого-либо 
предмета, указали бы только его длину 
или ширину [21, с. 8].

И здесь, наконец, настала пора ска-
зать о том, что в начале 1990-х годов к 
поискам новых подходов в осмыслении 
истории подключились и историки Ар-
мавирского государственного педагоги-
ческого института (ныне — академии), 
преподаватели кафедры всеобщей исто-
рии (теперь — всеобщей и региональной 
истории), представленные переехав-
шими на постоянное место жительства 
на Кубань членами Кавказоведческой 
школы профессора В.Б. Виноградо-
ва. В 1992–1993 гг. В.Б. Виноградовым, 
С.Л. Дударевым и Е.И. Нарожным бы-
ли сделаны первые наброски схемы 
оригинальной периодизации всемир-
ной истории, опубликованной в г. Арма-
вире в 1993 и 1995 гг. в виде отдельной 
брошюры [11]. Впоследствии по ини-
циативе главного редактора одного из 
центральных, ведущих отечественных 
академических исторических журна-
лов «Восток. Афро-азиатские общества: 
история и современность» док. ист. на-
ук Л.Б. Алаева армавирская периодиза-
ция была переиздана в № 5 этого журна-
ла за 1995  г. [12, с. 126–135]. Эти публи-
кации вызвали оживленное обсуждение 
среди научной общественности ряда ву-
зов и научно-исследовательских учреж-
дений России и СНГ, представители ко-
торой прислали свои отзывы на перио-
дизацию на кафедру всеобщей истории 
тогда еще АГПИ [13]. Обсуждение про-
должалось и позднее, отразившись на 
страницах как центральных, так и мест-
ных изданий России [14–18]. В процес-
се дискуссии разработчикам были вы-
сказаны пожелания, замечания и т. п., 

таризации» существующих точек зре-
ния, призывает к поиску консенсуса. 
Путь к нему, как справедливо полагает 
ученый, лежит через методологический 
синтез [6].

В этом смысле важно использо-
вать глубокие теоретические наработ-
ки марксистской исторической нау-
ки, в том числе науки отечественной, о 
чем говорит опыт зарубежных ученых 
[7, c.  211]. Ф. Бродель отмечал: «Гений 
Маркса состоит в том, что он первый 
сконструировал действительные соци-
альные модели, основанные на долго-
временной перспективе»[8, c. 30]. Как 
это контрастирует с высказыванием та-
кого отечественного корифея медиеви-
стики, как А.Я Гуревич: «Но «Карфаген 
должен быть разрушен» — имею в виду 
марксистско-позитивистскую методоло-
гию, пробравшуюся (sic! — Авт.) из XIX 
в. в 2006 г.» [9, с. 189].

Тем не менее ныне уже невозможно 
руководствоваться одними подходами 
марксизма. Тот же Бродель, дав столь 
высокую оценку учения Маркса, ука-
зал: «Мы больше не верим объяснению 
истории на основе того или иного до-
минирующего фактора. Не существует 

Основные	этапы	всемирной	
истории:	учебное	пособие	/	
под	ред.	В.Б.	Виноградова	
и	С.Л.		Дударева.	 –	Арма-
вир:	Графа,	2009.	–	260	с.	
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позволившие глубже осмыслить те или 
иные аспекты периодизации.

Одновременно на стационаре и ОЗО 
истфака АГПИ–АГПУ–АГПА (в плане 
обеспечения специализации во всеоб-
щей истории) был введен курс по выбо-
ру «Основные этапы всемирной исто-
рии», который читается С.Л. Дударе-
вым с 1996 г. С 2000 г. данный курс был 
введен и на специальности «Преподава-
тель высшей школы» при аспирантуре 
данного вуза. В 1999, 2001 и 2006 гг. из-
давалась программа спецкурса, в кото-
рой учтены наиболее принципиальные 
предложения, сделанные в ходе обсуж-
дения данной периодизации, а также 
новые наработки, сделанные в процес-
се чтения курса [19]. Наконец, в 2009 
г. было издано учебное пособие по кур-
су, которое аккумулировало в себе нара-
ботки предыдущих полутора десятиле-
тий функционирования периодизации 
в научно-методическом и учебном по-
ле АГПА и научного сообщества истори-
ков [20]. Ознакомление студентов с пе-
риодизацией кафедры всеобщей и реги-
ональной истории, охватывающей все 
хронологическое поле всемирной исто-
рии, способствует ориентировке буду-
щих историков в основных проблемах 
дисциплин, преподаваемых на кафедре, 
и особенно выбору ими конкретного на-
правления студенческой НИРС по все-
общей истории, в том числе тем курсо-
вых и выпускных квалификационных 
работ, рефератов по истории и филосо-
фии науки при аспирантуре АГПА.

Методология, на которой строится 
периодизация, — это сочетание фор-
мационного и цивилизационного подхо-
дов. В  то же время ведущим принципом 
армавирской периодизации всемирной 
истории является интеграционный. 
Суть его состоит в установлении этапов 
реально существовавшей на протяже-
нии всей человеческой истории инте-
грации человеческих общностей. В его 
рамках особая роль отводится событи-
ям. Мы придерживаемся тех положе-
ний, что «события составляют нерв исто-
рического движения, а их совокупность 
образует ткань истории», а «историче-
ский мир — это мир событий». История 
невозможна вне времени. Именно поэ-
тому в рамках нашей периодизации осо-
бое значение таким центральным собы-
тиям мировой истории, как, например, 
Великое переселение народов, кресто-
вые походы, Великие географические 
открытия европейцев. Они являются 
вехами, обозначающими движение на-
родов на пути к познанию ценностей и 
культуры друг друга, к самопознанию 

и иному взгляду на другие этносы и их 
менталитет, к прорыву прежней плане-
тарной изоляции, созданию новых эт-
нических общностей, новых государств. 
При этом, описывая этапы интеграции, 
мы прежде всего опираемся на исто-
рию Евразийского континента. «Евра-
зийскость» нашей периодизации отме-
чена рецензентами в период ее обсужде-
ния в российских вузах и вузах СНГ как 
определенный недостаток. Однако Ев-
разия, по нашему убеждению, составля-
ет «силовое поле» истории, откуда ми-
ровой исторический процесс, учитывая 
его интеграционный характер, начал 
шествие на другие континенты. В ми-
ровой истории особую роль играет Ев-
ропа, особенно ее западная часть. Ак-
центирование ее значения для глобаль-
ных процессов может быть расценено 
негативно, как европоцентризм. Одна-
ко значение Европы как родины капи-
тализма неоспоримо с точки зрения ли-
дерства этой социально-экономической 
системы в современном мире как одной 
из несущих опор международной инте-
грации, модернизации и формирова-
ния различных структур глобального 
суперобщества. Другое дело, что ценно-
сти капитализма, прямо скажем, необя-
зательно рассматривать с точки зрения 
критериев успешности или неуспеш-
ности развития той или иной страны с 
точки зрения антропологического под-
хода к историческому процессу. В рам-
ках интеграционных процессов нами 
уделяется внимание как их социально-
экономическим составляющим, так и 
духовному, ментальному, религиозному 
компонентам как равноценным факто-
рам развития человечества.

В соответствии с интеграционным 
принципом и строится периодизация, а 
также структура читаемого на кафедре 
курса всеобщей и региональной истории 
по выбору для студентов и аспирантов.

Тема 1 представляет собой введение, 
в которой обосновывается актуальность 
курса и его предыстория. В теме 2 дает-
ся историография различных схем все-
мирной истории (в том виде, в каком по-
следняя понималась представителями 
различных человеческих обществ на тех 
или иных этапах его развития). Затем 
нами последовательно представлены те-
мы 3–8, в которых рассматриваются со-
ответственно шесть этапов интеграции 
человечества: 1 — период первобытной 
локальности; 2 — этап т. н. «очаговых» 
цивилизаций (Iv–III тыс. до н. э. — на-
чало (середина) I тыс. до н. э.; 3 — пери-
од древних «мировых» держав как пер-
вый шаг к интеграции человеческих со-

О разработке и преподавании новой периодизации всемирной истории
на кафедре всеобщей и региональной истории АГПУ
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обществ в рамках Старого Света — I тыс. 
до н. э.  — конец Iv в. н. э.; 4 — период 
средневековых «мировых» держав (ко-
нец Iv в. — середина XIX в.); 5 — эпоха 
колониаль ных империй — начальный 
этап объединения народов во всемирном 
масштабе (XvI–XIX вв.); vI–XX — нача-
ло XXI в. — переход от «конфронтаци-
онной» мировой интеграции к интегра-
ции на основе добровольного междуна-
родного сотрудничества.

В ходе изучения курса студенты по-
лучают представления о социально-
экономических, геополитических, мен-
тальных предпосылках возникновения 
крупных человеческих общностей раз-
личных уровней. Ими изучаются осо-
бенности сложной диалектики интегра-
тивных и дезинтегративных процессов, 
принципы «технологии» построения го-
сударственных образований «имперско-
го» типа и причины их распада, что осо-
бенно актуально в наши дни, когда воз-
никновение «единой Европы» резко 
контрастирует с развалом СССР, Юго-
славии, фактами сепаратизма и реги-
онализма в Западной Европе (Бель-
гия, Испания, Италия), Канаде, России 
и др. В   ходе преподаваемого курса сту-
денты закрепляют представления о том, 
каково соотношение между собствен-
но мировой историей и отдельными ре-
гиональными историями, в чем состоят 
особенности проявления современного 
мирового исторического процесса и его 
перспективы.

Нельзя не отметить связь нашей пери-
одизации с глобалистикой [22, с.  5–21], 
особенно ее третьим направлением — 
исторической геополитикой — истори-
ей мировых держав как узлов глобаль-
ной системы политических отношений.

Реализуя интеграционный подход, 
мы стремимся, опираясь прежде всего 
на принцип историзма, максимально 
избегать крайностей, характерных как 
для формационного, так и для циви-
лизационного подходов. Следует ука-
зать, что ныне выделяется понятие нео-
историзма. Особенно существенна та-
кая его черта, как антропологическая 
направленность, фокусировка истори-
ческого процесса вокруг человеческой 
личности во времени. Еще одна важ-
ная мысль, которую следует подчер-
кнуть, — это двойная ответственность 
историка: перед коллегами, наукой и 
теми поколениями прошлого, которые 
он изучает. Реконструируя историче-
ские процессы, историк должен руко-
водствоваться принципом «не лгать», в 
том числе не лгать умолчанием (харак-
терный пример — некоторые современ-

ные школьные российские учебники по 
истории) [23].

Одновременно, следует отдавать от-
чет в том, что историческое событие — 
явление многоканальное. В этом смыс-
ле следует отметить рассуждения акад. 
Ю.А. Полякова об исторических руслах 
[24, с. 5–6].

Нельзя забывать и об относитель-
ном характере исторического знания. 
Историк нередко создает, так сказать, 
«истины-версии». Знаменательно вы-
сказывание М. Гилдерхауза: «Заприте 
десять историков в одной комнате (или 
камере), дайте им один и тот же набор 
источников, и они придут к десяти раз-
личным выводам», которое должно слу-
жить предостережением для того, кто 
профессионально занимается историей. 
Следует напомнить о точке зрения, со-
гласно которой «историю нужно пере-
писывать, она вечно находится в стадии 
становления и преодоления самой себя» 
(Ф. Бродель). Через историю общество 
познает самое себя, стремится узнать, 
каковы этапы его развития, понимае-
мые им самим, каков их характер, осо-
бенности. Через историю общество реф-
лексирует. История — это способ самои-
дентификации общества.

Особо укажем на воспитывающий ха-
рактер исторической науки. Прав был 
Цицерон, говоря: «Historia est magistra 
vitae!» (История — наставница жизни). 
Действительность показывает, что пол-
ная деидеологизация истории невоз-
можна, эта наука обслуживала и будет 
обслуживать область идейно-нравст вен-
но го воспитания (если только ей будет 
позволено это делать), но при всем том 
необходим отказ от превращения ее в 
служанку идеологии и политической 
конъюнктуры.

Разумеется, наша периодизация 
включает в себя и события российской 
истории, которые должна найти свое 
место на глобальном историческом по-
лотне. Студентам необходимо осознать 
историческую преемственность в судь-
бах России, личную сопричастность к 
происходящим событиям, необходи-
мость актуализировать изучаемые явле-
ния. Однако нужно помнить и о разли-
чиях между такими понятиями, как ак-
туальность (т. е. близость, созвучность 
событий прошлого современным явле-
ниям и процессам) и злободневность 
(=конъюнктурность).

В ходе изучения периодизации про-
слеживается становление всемирной 
истории, устанавливаются основные 
вехи всемирно-исторического процес-
са, систематизируются знания сту-
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дентов в таком важном вопросе, как 
основные подходы к структурирова-
нию исторического процесса. В конеч-
ном счете, цель курса заключается в 
уяснении студентами смысла и на-
значения истории, т. е. познания обще-
ством и отдельным человеком особен-
ностей пройденного пути с точки зрения 
меняющихся запросов социума, уясне-

нии опыта прошлого для самоиденти-
фикации в настоящем и будущем.

Обратимся теперь к краткой харак-
теристике выделяемых нами периодов 
мировой истории. Они в целях эконо-
мии места тезисно представлены в ви-
де программы, предлагаемой студентам 
и аспирантам (сплошную рубрикацию 
тем см. выше).

Схема периодизации всемирной истории кафедры всеобщей  
и региональной истории АГПА

1. Период первобытной локаль-
ности.

Возникновение человека и перво-
бытных человеческих общностей. Пер-
вобытное человеческое стадо. Подавле-
ние животного эгоизма и формирова-
ние коллективистических навыков и 
норм поведения. Возникновение Homo 
Sapiens — «человека разумного», пере-
ход от стада к общинно-родовой орга-
низации как более высокой форме ин-
теграции и кооперации людей. Первые 
этнические общности — племена. Зам-
кнутость и сепаратизм родоплеменных 
демосоциоров. Враждебное отноше-
ние ко всему, что находилось вне рода и 
племени. Оппозиция «мы–они»— осно-
ва оформления отношений между пле-
менами. Межродовые и межплеменные 
грабительские войны как способ веде-
ния экономики, завоевания «жизнен-
ного пространства». Союзы племен — 
предтеча политарной организации. Ве-
ликие миграции эпохи первобытности, 
их роль в формировании человеческой 
Ойкумены.

2. Этап очаговых цивилизаций.
Развитие человеческих общностей 

от первобытной локальности к центрам 
древней Ойкумены. Возникновение го-
родов как центров экономической, по-
литической, религиозной и культур-
ной жизни («городская революция»). 
Города-государства Древнего Восто-
ка. Образование федераций городов-
государств во главе с городом-центром и 
последующая интеграция в более круп-
ное государственное образование (Хетт-
ское, Митаннийское царства и др.). Объ-
единение Египта — пример иного пути 
государственной интеграции на Древ-
нем Востоке.

Постепенное складывание пери-
ферии древнейших «рабовладельче-
ских» обществ. Воздействие на нее ста-
рых центров цивилизации. Возникно-
вение античной цивилизации. Великая 
греческая колонизация. Древняя Гре-

ция — мост между народами и культу-
рами Востока и будущим Западным ми-
ром. Интегрирующий характер антич-
ной культуры.

3. Период древних «мировых» 
держав как первый шаг к инте-
грации человеческих сообществ в 
рамках Старого Света.

Возникновение «мировых» держав 
древности — первый опыт межконти-
нентальной интеграции человечества 
в рамках Старого Света. Насильствен-
ное объединение в рамках империй. 
Возникновение «национальной» роз-
ни и имперских амбиций. Взаимовли-
яние и синтез культурных комплексов, 
созданных разными народами в рам-
ках «мировых» держав. Феномен элли-
низма. Религиозные системы как сред-
ство интеграции разноэтничных общно-
стей. Возникновение мировых религий 
и религиозно-этических учений как сви-
детельство мощных глобальных духов-
ных перемен в жизни древних обществ 
(«осевое время»). Античный космопо-
литизм. Христианская проповедь уни-
версалистского идеала любви ко всем 
людям данного вероисповедания неза-
висимо от этнической принадлежности.

Выдающаяся роль Средиземномор-
ского очага Ойкумены. Противоборство 
в нем сил Запада и Востока. Торговые 
связи Китая с Римом. Возникновение 
Великого Шелкового пути — магистра-
ли мирового значения. Интеграцион-
ные процессы на периферии классовых 
обществ. Возникновение номадизма и 
его всемирно-историческое значение.

4. Период средневековых миро-
вых держав.

Начало «Великого переселения на-
родов» (ВПН). ВПН в свете концепции 
Л.Н. Гумилева. Падение Западной Рим-
ской империи и возникновение т. н. вар-
варских королевств.

Византийская империя между Запа-
дом и Востоком. Дополнение и подкре-
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пление идей римского универсализма и 
ойкуменизма идеями христианства. За-
воевания Карла Великого и возникно-
вение франкской империи как попытка 
объединения Запада под эгидой христи-
анского государя. Политика «дирижиз-
ма». Причины распада империи и его 
геополитические аспекты.

Воплощение идей Исидора Се-
вильского и Беды Достопочтенного — 
translatio imperii Карла Великого. Воз-
никновение Германской империи От-
тонов (962 г.). Священная Римская 
империя как своеобразная модель инте-
грации европейских народов в «христи-
анскую империю».

Крестовые походы как военно-
интегративная экспансия европейцев 
на Восток. Эпоха крестоносного движе-
ния   — важный этап в изменении сред-
невековой картины мира, в изменении 
отношения к «другому».

Возникновение ислама. Интегрирую-
щая роль новой мировой религии. Араб-
ские завоевания. Арабский халифат. 
Арабизация и исламизация. Тюркские 
каганаты в истории Центральной Азии. 
Завоевания Чингизидов и возникнове-
ние Монгольской империи. Гигантские 
этнические перемещения.

Особое историческое место Русского 
централизованного государства. Осво-
ение норм и традиций Запада и Восто-
ка. «Византинизм» в истории Руси и его 
исторические причины. Зарождение 
идеи «Москва — Третий Рим». Идея о 
единстве Русской земли.

Возникновение Османского бейли-
ка. Завоевания турок-османов, создание 
ими самой могущественной исламской 
«мировой» империи на Востоке. Тюрк-
ская идентичность и ислам — главные 
факторы интеграции в систему осман-
ской государственности. Китайская 
средневековая конфуцианская импе-
рия. Нашествие монголов и политиче-
ские устройство империи Юань. Китай 
в период династии Мин. Маньчжурское 
завоевание.

Средневековые империи Запада и 
Востока — общее и особенное. Тесная 
связь державно-«имперского» институ-
та с идеей распространения истинной 
веры. Знакомство с миром «другого» че-
рез противоборство и непонимание.

5. Эпоха колониальных импе-
рий — начальный этап объедине-
ния народов во всемирном мас-
штабе.

Начало Великих географических от-
крытий и значение этого события как 
важнейшего шага к возникновению все-

мирной истории. Интеграция мирового 
сообщества через посредство универса-
листских государств. Их основные чер-
ты. Возникновение колониальных им-
перий Испании и Португалии.

Ранний колониализм и его основные 
черты. Характер реакции восточных 
стран на вмешательство европейцев. 
Начало борьбы за передел мира. Взятие 
под контроль европейцев сначала внеш-
ней торговли многих зависимых стран, 
а затем и их национальных рынков. 
Подготовка последующего подчинения 
местных обществ на государ ственно-
административном уровне. Британская 
колониальная империя. Первые послед-
ствия европейской экспансии для стран 
Латинской Америки, Востока и Океа-
нии. Начало насильственной модерни-
зации неевропейских стран.

Второй этап колониализма. Переход 
к широким территориальным захватам, 
стремление освоить страны Азии в каче-
стве рынков сбыта европейских товаров 
и источников промышленного сырья.

Третий этап колониализма («период 
империализма»). Попытки разделить 
между европейскими державами все не-
европейские народы и территории. Но-
вый этап в развитии европейского капи-
тализма — интернацио нализация капи-
тала. Начало империалистических войн 
за перекройку колониальных владений.

Исторический опыт Российской им-
перии в сравнении с западным. «Исто-
рия России есть история страны, кото-
рая колонизуется» (В.О. Ключевский). 
Геополитический фактор в истории 
России. Разные исторические вариан-
ты присоединения к России (от завоева-
ния до добровольного вхождения). Рос-
сия и Кавказ. Понятие «российскости». 
Российская континентальная держа-
ва  — отличный от западного опыт стро-
ительства универсалистского государ-
ства, отрицающий определение «коло-
ниальная».

6. От «конфронтационной» ми-
ровой интеграции к международ-
ному сотрудничеству на доброволь-
ной основе (XX — начало XXI   в.).

Рост интегративных тенденций в раз-
личных сферах в начале ХХ в. Образова-
ние единой мировой системы хозяйства. 
Проявление дезинтегративных тенден-
ций. Рост национализма.

Начало борьбы империалистиче-
ских держав за передел мира. Образо-
вание Антанты и Тройственного союза. 
Первая война и ее геополитические по-
следствия. Версальско-Вашингтонская 
система. Лига Наций. Мировой эконо-
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мический кризис 1929–1933 гг. и его 
глобальные последствия.

Октябрьская революция в России и 
возникновение первого в мире социали-
стического государства. Начало проти-
воборства между капитализмом и соци-
ализмом.

Вторая мировая война как крупней-
шее в мировой истории противостоя-
ние военно-политических блоков. Ито-
ги Второй мировой войны. Начало кру-
шения мировой колониальной системы. 
Возникновение ООН. «Холодная вой-
на» как противостояние двух «сверхдер-
жав»  — США и СССР.

Геополитические последствия поли-
тики «перестройки»: революции в стра-
нах Центральной и Восточной Европы, 
роспуск ОВД, развал СССР, падение со-
циалистической системы, прекращение 
«холодной войны». «Новый мировой 
порядок». Гегемония США в мировых 
международных отношениях.

Центробежные и центростремитель-
ные тенденции в мировой политике в 
1990-е годы. Все более тесная интегра-
ция стран ЕС. Движение НАТО на вос-
ток. НАТО и страны Кавказа.

Попытки налаживания интегра-

ции внутри СНГ и ее сложности. Сепа-
ратизм и регионализм внутри России и 
его проявления. Проблема Чечни и си-
туация на Кавказе. Ваххабизм как одно 
из проявлений мирового религиозно-
политического экстремизма и фунда-
ментализма.

События 11 сентября 2001 года. Опера-
ция США против афганских талибов, ее 
геополитические последствия. Агрессия 
США и Великобритании в Ираке. Про-
блема «несостоявшихся государств» в 
контексте событий на Ближнем Востоке.

Компьютеризация и информатиза-
ция, создание единого информатизаци-
онного пространства. Современные ин-
теграционные модели.

Предлагаемая периодизация всемир-
ной истории, разумеется, не позициони-
руется нами как единственно возмож-
ная или та, которой нужно отдать безу-
словное предпочтение перед другими. 
Она является возможным направлени-
ем исторического исследования, спо-
собом структурирования истории, ко-
торый поможет найти новые перспек-
тивные направления на пути познания 
феномена истории и ее смысла.
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 SummAry

 On the development and teaching a new periodization of world history  
at the Department of general and regional history ASPА

 (co-authors V.B. Vinogradov, S.L. Dudarev, S.V. Nazarov, V.V. Nazarova)
the article presents the main approaches of the original Armavir periodization of world histo-

ry, developed the 1992 / 1993 years and based on the integration principle. the authors distinguished 
six phases, covering the time of the first groups primitive Peoples (human herd) to the emergence of 
global integration in the XX — the beginning of the XXI century.: 1 — the period of primitive locali-
ty, 2 — stage of the so-called «Local»Civilizations (Iv–III millennium BC — the beginning (the mid-
dle) I millennium BC, 3 — the period of the ancient «world» powers, as a first step towards the inte-
gration of human communities in the old world — I millennium BC — the end of Iv century AD. 4 — 
during the medieval «world» powers (the end of the Iv. — mid XIX century.) 5 — the era of colonial 
empires  — the initial stage of the unification of peoples worldwide scale (XvI–XIX cc.); vI–XX — be-
ginning of XXI century. — shift from «confrontation» of global integration for integration on the ba-
sis of voluntary international cooperation.

 Впервые опубликовано:
 Научная мысль Кавказа, 2010, — № 4. — C. 33–40 (соавторы В.Б. Виноградов, С.В. Наза-

ров, В.В. Назарова).
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Сегодня, в год 2000-летия христианства, когда так актуальна 
проблема сотериологических поисков в условиях смены акси-
ологической доктрины и попытки проведения реформ в стра-
не, большое значение приобретает исследование такой части 
религиозного сознания христианина, как этика. В настоящем 
разделе мы попытаемся проследить некоторые моменты ста-
новления этических представлений внутри христианского ве-
роисповедания, главным образом, в его католическом и отча-
сти протестантском вариантах, для уяснения ведущих тенден-
ций становления морально-этических норм в средневековой 
Западной Европе, картина и подоплека развития которых мо-
жет быть интересным сравнительным материалом для России. 
При этом нами будет максимально учитываться срез повсе-
дневного общественного сознания, исследуемый через анализ 
(собственный или предшественников) источников эпохи сред-
невековья и начала раннего нового времени.

«Homo sapiens ethicus» —
на пути от «осевого»
к раннему новому времени

Кроме того, приступая к выпол-
нению поставленной задачи, следу-
ет сделать оговорку, приведя мысль 
М.Оссовской: «Христианская мораль 
как единое историческое целое не су-
ществует; такое единое целое нель-
зя отыскать даже в Евангелиях (кур-
сив наш. — Авт.). Но те, кто говорит о 
ней в единственном числе, могут иметь 
в виду определенный тип морали, кото-
рый стал представительным для христи-
анской морали определенной эпохи и в 
определенной социальной среде. При 
этом обычно подразумевается мораль 
с преобладанием «мягких» добродете-
лей (милосердие, сочувствие, смирение, 
терпение) (курсив наш. — Авт.)» [1, 
с.  181]. Именно ориентируясь на эти ка-
чества, а также Десять заповедей и, при 
указанной оговорке, моральные прин-
ципы Евангелий, мы и попытаемся рас-
сматривать развитие отдельных сторон 
этических представлений средневеково-
го западного мира.

Отправным пунктом эволюции эти-
ческих воззрений христианства являет-
ся, как известно, «осевое время», ког-
да произошли коренные изменения 
во взглядах человека на самого себя и 
окружающий его мир. «Осевое время», 
как отмечают, опираясь на разработки 
К. Ясперса, В.А. Якобсон, И.М.  Дьяко-
нов и Н.Б.  Янковская, — это время воз-
никновения новых религий («миро-
вых религий») и философских учений, 
в центре которых стоит проблема смыс-

ла индивидуального существования, 
взаимоотношений человека и мира, че-
ловека и божества, человека и социу-
ма, наконец, человека и других людей. 
Все эти проблемы по существу являют-
ся проблемами этическими, и, следова-
тельно, мировоззрение и мироощуще-
ние человека начинают концентриро-
ваться вокруг этики и определяться ею. 
«Осевое время» — время образования 
человека современного типа». Исследо-
ватели поясняют далее, что они имеют в 
виду. «Homo sapiens sapiens превратил-
ся в Homo sapiens ethicus». По словам 
К. Ясперса, «в осевое время произошло 
открытие того, что позднее стало назы-
ваться разумом и личностью». Осозна-
ющая себя личность — это прежде всего 
личность этическая» [2, с. 578].

Таким образом, эпоха поздней антич-
ности, когда христианство переживает 
свой первый расцвет, ознаменовалась 
возникновением личности этической, 
в аксиологических ориентирах которой 
доминируют установки, перечисленные 
выше.

Однако после падения Западной Рим-
ской империи картина резко изменяет-
ся. В варварских обществах, явивших-
ся наследниками Рима, доминировали 
ценности совсем другого рода. Франко 
Кардини очень точно отмечает: «Кре-
до мира, любви, прощения врагов своих 
могло показаться — и действительно ка-
залось  — возвышенным идеалом толь-
ко тем, кто воспитан был в атмосфере 
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античной духовности эллинистическо-
го Средиземноморья. Воинам, жившим 
среди дремучих чащоб и северных скал, 
чье гражданское существование было 
основано на принципах войны и кров-
ной мести, подобный идеал не мог не 
представляться противоестественным и 
даже бесчеловечным заблуждением» [3, 
с. 208]. Поэтому вполне естественно, что 
среди христианизующихся варваров-
германцев этика и мораль Евангелий не 
могла найти адекватного отклика. Сре-
ди них распространяется, по определе-
нию Кардини, искаженный, сокращен-
ный вариант христианства, специфика 
распространения которого точно оха-
рактеризована другим итальянским ис-
следователем Раулем Манселли, кото-
рый указывает, что «вся совокупность 
христианской религии подвергалась 
глубокому процессу упрощения, адапта-
ции к пониманию масс». Очень важно, 
что далее ученый обращает наше внима-
ние на то, что данная ситуация относит-
ся не только к одним германским племе-
нам, но и к романскому населению, ибо 
в среде народа различия между ними 
были минимальными. Достаточно сопо-
ставить язык проповедей Цезария Аре-
латского, обращенных к сельскому на-
селению Южной Галлии [19], с языком 
проповедей, адресованных жителям 
Германии. Необходимо привести и но-
вейшие исследования Кристиана Пиле, 
согласно которым местные языческие 
культы в северной Галлии были весьма 
живучими, и христианские проповед-
ники боролись с ними вплоть до vI в. до 
н. э. [17, с. 112].

Продолжая же мысль Манселли, от-
метим, что на протяжении большей ча-
сти средневековой эпохи носители свет-
ской власти обладали сознанием и рели-
гиозностью народного типа, даже если 
они и придавали значение культуре и 
пытались благоприятствовать ей. Куль-
тура в эту эпоху ограничивалась духовен-
ством, и поэтому универсум народной 
религиозности развивался относитель-
но автономно [4]. Нет необходимости 
сейчас приводить многочисленные и 
яркие примеры, фигурирующие у Кар-
дини и Манселли, того, какие формы 
приобретала указанная адаптация и ка-
ковы были идейные и социальные моти-
вы приобщения германцев и, кстати го-
воря, славян в лоно христианской рели-
гии (мотив сильного всепобеждающего 
Бога, социальной лояльности, примера 
княжеского или королевского авторите-
та и т. п.). Для нас сейчас важна следу-
ющая констатация Манселли, который 
полагает, что попытки церкви вести ди-

алог с массами, установления процес-
са культурного осмоса (т. е. медленного 
проникновения) и взаимной адаптации 
в существенной степени удались только 
после 1000 г. Почему именно этот рубеж 
является важнейшим для ученого? Вехо-
вым событием является возникновение 
городов, с которым и связано появление 
нового стиля народной религиозности 
и даже самой христианской цивилиза-
ции [4, с. 57]. В данной связи нельзя не 
вспомнить высказывание ж. Ле Гоффа: 
«Будучи религией преимущественно го-
родской, христианство поддерживало на 
Западе городскую жизнь» [5, с. 71].

Феномен религиозности, сформи-
ровавшейся после 1000 г., разумеется, 
весьма сложен и многогранен. В ее сфе-
ре возникло и такое незаурядное явле-
ние, как ереси. Мы не ставим сейчас за-
дачу его специального анализа, как со-
вершенно самостоятельную. Для нас 
сейчас наиболее важно проследить раз-
витие, главным образом, ортодоксаль-
ной версии католичества, причина столь 
конкретного внимания к которой будет 
пояснена ниже. Так вот, феномен «но-
вой» религиозности ознаменовался по-
явлением этических установок, свиде-
тельствующих о глубоких социальных 
переменах.

Прежде всего, XI–XIII вв. — это вре-
мя, когда феодальная система в За-
падной Европе переживает свой наи-
высший расцвет. Это сопряжено с по-
явлением новых этических идеалов, в 
частности, в области отношения к Богу. 
«Верность Богу, Деве или святому, — пи-
шет ж. Ле Гофф, — наподобие вассаль-
ной верности — вела к спасению скорее, 
чем примерная (т. е. соответствующая 
евангельским нормам! — Авт.) жизнь. 
В самом деле, в знаменитом произведе-
нии начала XIII  в. Готье де Куанси «Чу-
деса Девы»мы видим ряд ярких приме-
ров именно вассальной верности част-
ных людей Деве, которая помогает им в 
благодарность за это, совершенно не об-
ращая внимания на то, что образ жизни 
и поступки этих людей находятся в пол-
ном противоречии с принципами Свя-
щенного писания [5, с. 306–307]. Боль-
шой интерес вызывает то, что подобные 
представления существовали по мень-
шей мере вплоть до середины XX в., на 
что мы уже обращали внимание в печа-
ти (фильм Луиса Бунюэля «Млечный 
путь») [6, с. 27; 7, с. 4]. Именно наличие 
подобных ментальных представлений 
и позволяет ж. Ле Гоффу говорить об 
«очень длительном средневековье».

Вместе с тем в том же столетии возни-
кают и воззрения совсем другого рода, 
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которые позволяют говорить о том, что 
начавшееся после 1000 г. (позволим се-
бе такое выражение) «третье обрете-
ние христианства» (хотя говорят еще 
и о «внутренней христианизации Евро-
пы») в Западной Европе сопровожда-
лось и возрождением подлинно христи-
анских этических норм.

Мы имеем в виду также уже приво-
дившийся ж. Ле Гоффом рассказ жу-
анвиля [18, с. 268–269] из времен vII 
крестового похода, который ученый да-
ет как свидетельство «обострения чув-
ствительности, об увеличении внима-
ния к намерению, более важному те-
перь, чем действие, о бескорыстии» 
(курсив наш.  — Авт.) [5, с. 326]. Некий 
брат Ив из резиденции Судан встретил 
старушку из Акры, которая несла в пра-
вой руке миску с горящим в ней огнем, 
а в левой  — склянку с водой. На вопрос 
брата Ива, что она собирается с этим 
делать, старая женщина ответила, что 
она хочет сжечь огнем рай, а водой за-
лить ад. Причиной таких намерений бы-
ла чрезвычайно важная для нас мотива-
ция. На вопрос, зачем ей это, старушка 
ответила: «А затем, что я не хочу, что-
бы творили добро из стремления по-
пасть в рай или из страха перед адом, 
но лишь из любви к Богу, который сам 
важнее всего и представляет для нас 
высшее благо» (курсив наш. — Авт.).

Перед нами — яркий пример (совер-
шенно иначе трактуемый французским 
ученым) того, что в недрах повседневно-
го религиозного сознания средневеко-
вья происходят важнейшие перемены. 
Здесь мы видим истоки тех воззрений, 
которые впоследствии так отчетли-
во проявят себя в эпоху Реформации. 
Достаточно вспомнить некоторые ар-
гументы М. Лютера при обосновании 
одного из важнейших догматов нового 
вероучения  — тезиса об оправдании ве-
рой [7, с.  7–8]. Суть их сводится, по на-
шему убеждению, к тому, что верующий 
человек — это человек праведный, нрав-
ственный (по сути дела — этический), и 
именно поэтому ему открывается путь к 
спасению. Высокая духовность и вера в 
Бога — вещи, в понимании Лютера, не-
раздельные, их невозможно подменить 
лукавым совершением добрых дел (не 
будучи при этом добрым самому) и, как 
логически следует, учитывая сказанное 
выше, слепой верностью какому-либо 
святому или самому Богу, как феодалу. 
Очень существенно, что любовь к Богу 
в XIv–Xv вв., как видно из других ис-
точников, приводимых Й.  Хейзингой, 
превращавшаяся в это время в широко 
распространенное явление, имела и са-

мостоятельную ценность. Это приводи-
ло иногда и к определенным «перехле-
стам», осуждавшимся церковью. Один 
из столпов католицизма жан жерсон 
писал, например, что «диавол порой 
вселяет в людей удивительную и безмер-
ную сладостность (dulcedo) под видом 
благочестия и уподобляющуюся ему, 
с тем чтобы человек видел свою един-
ственную цель в наслаждении этой сла-
достностью (suavitas) и желал любить 
Господа и следовать ему для того, что-
бы доставить тем самым себе наслажде-
ние» [8, с. 197].

Впрочем, видимо, не только это пуга-
ло представителей ортодоксии. Идея та-
кой безграничной любви к Богу обрета-
лась в пограничной с ересью области. Об 
этом свидетельствуют идеи, изложен-
ные в «Зеркале простых душ»Маргерит 
Порет из Геннегау, сожженой в Париже 
в 1310 г. Можно согласиться с В.Л. Керо-
вым в том, что для католической церк-
ви громадная опасность заключалась 
именно в выводе о том, что совершенная 
душа, погруженная в созерцание и лю-
бовь (при этом Бог и Любовь, по «Зер-
калу», понятия равнозначные), более не 
способна грешить [9, с. 168–169].

Говоря о новых проявлениях духов-
ности после 1000 г. в Западной Европе, 
нельзя не упомянуть и о распространении 
с XI в. культа Девы Марии-заступницы, 
идущего из народной религиозности [4, 
с. 58], изменения требований к святости 
и святым, основанных на идеалах «до-
бровольной бедности»[10, с. 140–143] и 
т. д. Еще радикальнее выглядят те требо-
вания, которые выдвигали представите-
ли средневековых ересей. Не останавли-
ваясь на них отдельно, отметим главное. 
Предвосхищая Реформацию, многие 
секты еще в XI в. резко поставили во-
прос о возвращении к идеалам ранне-
го христианства (хотя есть мнение, что 
провозглашение, например, вальденса-
ми принципа евангельской бедности не 
было простым повторением идей ранне-
го христианства, а было связано с кри-
тикой существующих отношений соб-
ственности) [11, с. 67].

Где же корни новых граней духовно-
сти развитого средневековья? Думает-
ся, что они во многом — в той социаль-
ной реальности, которая утвердилась в 
указанное время, а именно в торжестве 
в XI–XIII вв. барщинной системы фео-
дальной эксплуатации, которая превра-
тила потомков вольнолюбивых герман-
ских общинников в зависимых и под-
невольных крестьян, вкусивших все 
«прелести»сеньориального режима. Те-
перь им через переживаемые тяготы и 
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страдания были гораздо ближе и понят-
нее, как когда-то римским рабам, идеа-
лы милосердия и братской любви, а же-
ланным был образ не воинствующего, 
а распятого Христа (культ Страстей Го-
сподних). С другой стороны, общепри-
знанно, что многочисленные еретиче-
ские движения питались именно го-
родской средой, поскольку горожане 
терпели до поры двойной гнет, города 
же были теми местами, куда передовые 
идеи времени проникали быстрее всего 
и здесь же генерировались. Хорошо из-
вестна и гораздо более высокая консоли-
дированность горожан в пределах цехо-
вой организации, несравнимая со спло-
ченностью деревенских жителей.

Одновременно в области повседнев-
ного религиозного сознания просле-
живаются и другие важные явления. 
В этом отношении интересен анализ, 
проделанный А.Я. Гуревичем, пропове-
дей Бертольда Регенсбургского, относя-
щихся ко времени между 1250–1272 гг., 
особенно его рассуждения о пяти чело-
веческих талантах. Очень важно, что 
земные ценности отнюдь не отрицаются 
Бертольдом, а наоборот, утверждаются, 
ибо они даны человеку Господом. Так, 
Бертольд положительно относится к 
имуществу, ибо человек является упра-
вителем богатства, принадлежащего 
Богу, явно опираясь при этом на тезис 
Фомы Аквинского о богатых как храни-
телях и распределителях благ. С помо-
щью имущества, которым он распола-
гает, он должен кормить семью и помо-
гать бедным. Своеобразно понимается 
Бертольдом Регенсбургским и любовь 
к ближнему. Она заключается не в том, 
чтобы делиться имуществом, а в том, 
чтобы желать ближнему того же, че-
го желаешь и себе, например, царствия 
небесного. Более того, у Бертольда на-
лицо признаки еще более радикального 
переосмысления морально-этических 
ценностей Евангелия. Заповедь о том, 
что с нищим надо делиться последней 
рубашкой, есть несомненный признак 
ереси! [12, с. 694]. К Бертольду явно тя-
готеют, как это можно заключить из ра-
боты И.А. Красновой, и проповедники 
уже XIv в. — Бернардино Сьенский, Ан-
тонино Флорентийский, Джованни До-
миничи, также развивающие указан-
ный тезис Фомы. А Бернардино Сьен-
ский, не в пример Фоме Аквинскому, 
резко осуждавшему монополии и спе-
куляции, а также ростовщичество, как 
полностью греховное занятие и «пре-
ступление перед природой», не осуж-
дал это занятие как таковое, а кри-
тиковал его за связанные с ним обма-

ны и злоупотребления. В начале Xv в. 
Джованни Доминичи был близок к по-
ниманию того, что богатство  — со-
стояние, к которому Бог призвал не-
которых людей, и поэтому не может 
быть осуждаемо. Будучи последовате-
лем Фомы, Д. Доминичи пытался при-
способить, как отмечает И.А. Красно-
ва, догмы католицизма к образу жизни 
накопителя, научить делового чело-
века жить праведником в богатстве. 
Впрочем, нелишне будет сказать, что 
высказывания этих проповедников (и в 
еще большей степени самого Ф. Аквин-
ского, фактически реабилитировавше-
го владение частной собственностью) 
были обставлены целым рядом огово-
рок [13, с.  59, 68–69].

Еще более показательно отношение 
к проблеме богатства и накопления де-
ловых людей Флоренции, мир кото-
рых был недавно блестяще исследован 
И.А.  Красновой. Согласно ее выводам, 
деловые люди Флоренции в отношении 
богатства и накопления рассуждали и 
действовали гораздо более решитель-
но и безоговорочно, нежели идеологи 
церкви. Экономическое благосостоя-
ние фамилии или государства неизмен-
но толковалось ими «как знак распо-
ложения Бога, пославшего богатства 
избранному. Обогащение санкциони-
ровалось божьим именем, освящалось 
как акт волеизъявления свыше, тог-
да как бедность лишалась всякой цен-
ности, связывалась с негативными 
явлениями и отождествлялась с ад-
скими муками. Богатство составля-
ло цель и содержание земного пути 
представителей этой среды» (курсив 
наш. — Авт.) [13, с. 71]. Наконец, что 
очень важно, в сознании деловых лю-
дей Флоренции нажива предстает как 
естественный результат коммерческих 
операций, оценивается как несомнен-
но позитивное явление и не вызывает 
покаянных настроений [13, с. 83]. Ко-
нечно, явная «продвинутость» флорен-
тийских предпринимателей для того 
времени совершенно очевидна. Как от-
метила М. Оссовская, «то, чем занима-
лись флорентийские капиталисты XIv 
и Xv веков, находилось вне сферы мо-
рали или же морали противоречило»[1, 
с. 335]. Оговоримся — разумеется, тра-
диционной средневековой морали, ибо 
«стремление раздобыть себе большее — 
это грех гордыни, superbia, одна из са-
мых тяжких разновидностей греха»[5, 
с. 209] Тем не менее менталитет фло-
рентийских купцов ярко подтверждает 
известную формулу: «Бытие определя-
ет сознание». Возможность нажиться в 
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благоприятной ситуации роста внешне-
торговых связей, сложившейся тогда в 
Средиземноморье [14, с. 19–20], оказа-
лась более притягательной, чем тради-
ционные ценности.

Разумеется, города Северной Италии, 
и особенно Флоренция, являются исклю-
чением для тогдашней Европы. Однако 
и там, где, казалось бы, не было столь 
явных зачатков капиталистических от-
ношений, в ментальности людей про-
слеживаются черты, развитие которых 
А.Я.  Гуревич, суммируя, сводит к следу-
ющему: «В средневековой личности при-
ходится различать черты устойчивости 
и черты изменчивости. К первым нужно 
отнести, в частности, христианский пер-
сонализм, ставивший индивида лицом 
к лицу с Богом и возлагавший на чело-
века, наделенного свободой воли, от-
ветственность за выбор собственного 
пути (курсив наш.  — Авт.). К призна-
кам переменным относится осознание 
личности, весьма неотчетливое в нача-
ле средневековья, но под воздействием 
сдвигов в социальной действительности, 
в особенности в сфере городской жизни, 
укрепляющееся и проясняющееся. Ку-
пец и ремесленник по-новому осваива-
ют понятия богатства, службы и време-
ни, и овладение этими кардинальными 
категориями картины мира способству-
ет росту личностного самосознания» 
(курсив наш. — Авт.) [12, с. 695]. Как 
видно из приведенной цитаты, этот рост 
известный отечественный ученый свя-
зывает прежде всего с городским сосло-
вием. Однако не меньшую как минимум 
роль в данном отношении играло ры-
царство [1, с. 80–155]. Казалось бы, да-
лекий от этой темы Н. Бердяев верно за-
мечает: «Рыцарство кует чувство лич-
ного достоинства и чести, создает закал 
личности». И далее с горечью констати-
рует: «Этого личного закала не создава-
ла русская история»[15, с. 7]. И хотя про-
цесс «приватизации личности», как его 
остроумно именует Гуревич, по сути де-
ла, еще только намечается, тем не менее 
его последствия в будущем были поис-
тине велики. Что мы имеем в виду?

Общеизвестен тезис М. Вебера, со-
гласно которому пуританская эти-
ка в Англии, США и Голландии XvII–
XvIII   вв. способствовала развитию ка-
питализма. Однако Л. Брентано уже 
давно указал на недооценку роли като-
ликов в развитии капитализма в Гол-
ландии, перечислив католические се-
мьи, прибывшие с юга и составившие за-
тем в Голландии крупные состояния [1, 
с. 349]. В этой связи уместно поставить 
вопрос о том, какова же была роль ка-

толицизма в переходе таких традици-
онных католических стран, как Фран-
ция, Италия, Испания и ряд других, к 
капитализму, если он был изначально 
враждебен капитализации. Разверну-
тый ответ на этот вопрос еще предстоит 
сделать в будущем, но то, что было ска-
зано выше, достаточно ясно указывает 
на зарождение ментальных (и конечно 
же, социально-экономических) предпо-
сылок грядущего «вхождения» католи-
цизма в капиталистическое общество. 
В самой католической церкви в силу 
шедшей «приватизации» личности и 
утверждения личной ответственности 
перед Богом как на смертном одре («ма-
лая эсхатология»), так и на Страшном 
суде («великая эсхатология», по А.Я. Гу-
ревичу) шли процессы индивидуализа-
ции религиозного сознания, способство-
вавшие реформации внутри католициз-
ма еще до самой Реформации [16, с. 50 и 
сл.], а затем уже и успеху Контррефор-
мации, которые отчасти и помогли этой 
конфессии устоять в бурях реформаци-
онной эпохи и победить в битве за умы 
и сердца многих европейцев.

Таким образом, в результате «третье-
го обретения христианства» в XI–Xv  вв. 
произошло, с одной стороны, приспо-
собление его (и его этических воззре-
ний) к понятиям и ценностям феодаль-
ного строя. В то же время произошла 
не только известная адаптация к новым 
социальным условиям. Одновременно 
имело место более глубокое интуитив-
ное осознание народными массами тех 
или иных ценностей христианства (на-
пример, идеи любви к Богу), по ново-
му интерпретировавшихся в низах, ко-
торое, впрочем, так и не совершилось 
полностью, о чем говорят исследования 
Р.  Манселли (автор пишет об «углубля-
ющейся драме непонимания»между 
церковью и народной религиозной 
жизнью) [4]. Архетипичные воззрения, 
идущие из толщи народной религиоз-
ности, продолжали оказывать актив-
ное воздействие на массу верующих, 
что привело к возникновению культа 
Девы Марии. В  то же время более глу-
бокое осознание средневековым чело-
веком своего места в мире, стремление 
к самоутверждению и самооценке при-
вели к возникновению потребности в 
«личных» взаимоотношениях челове-
ка и Бога, оказавших огромное влияние 
на становление раннебуржуазной эти-
ки, послуживших в будущем активиза-
ции системы социальных ролей людей 
позднего Cредневековья и раннего но-
вого времени и формированию мента-
литета предпринимателя.

«Homo sapiens ethicus» — на пути  
от «осевого» к раннему новому времени
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из истории  
военной повседневности
времен крестовых походов
Одной из важных задач медиевистики является выяснение 
основ материального быта и повседневной жизни в период 
средневековья, характеристика производительных сил того 
времени. Важной составляющей повседневной жизни средних 
веков была военная повседневность, поскольку жизнь чело-
века того времени была связана с перманентными военны-
ми конфликтами, обусловленными спецификой социальной 
и экономической деятельности и особенностями ментально-
сти сословия воюющих, определявшего во многом облик само-
го средневекового общества. Яркой страницей из жизни это-
го сословия были крестовые походы, в которых оно сыграло 
одну из центральных ролей. Актуальность данной темы в из-
учении дисциплины обусловлена не только ее связанностью 
с основными социально-экономическими, политическими и 
ментальными структурами средневековья, но и большой попу-
лярностью среди современной молодежи военно-ролевых игр 
с применением моделей средневекового вооружения.

Цель данной работы, которая мо-
жет быть использована и как научно-
практический материал к вузовскому 
курсу «История средних веков», заклю-
чается в том, чтобы рассмотреть вопрос 
о характере повседневной жизни в пери-
од крестовых походов на Восток, в т.ч. их 
материально-организационных основах 
и их военно-технической составляющей. 
Задачи: определить характер финанси-
рования крестового движения, осветить 
вопрос о том, какими коммуникациями 
и транспортными средствами пользо-
вались крестоносцы, каковы были чис-
ленность и состав войска, элементы во-
енной тактики и техники крестоносцев, 
уровень инженерно-строительного де-
ла у участников крестовых походов, а 
также у их мусульманских оппонентов. 
Предполагается осветить особенности 
поведения в боевой обстановке, воен-
ных обычаев, обращения воинов с граж-
данским населением, питания, болезней 
участников крестовых походов и т. д.

Всем этим вопросам длительное вре-
мя уделялось недостаточно внимания в 
отечественной литературе (исключение 
составляют, пожалуй, лишь классиче-
ская работа М.А. Заборова) [1]. Напро-
тив, зарубежные исследователи (В.  Бе-
хайм, Р. Перну, С. Морисон, Ф. Конта-
мин, Дж.Тейлор, Ч. Фолкс и др.) [2–5] 
немало страниц своих исследований по-

святили интересующему нас аспекту по-
ходов (причем здесь имеются в виду и 
общие труды по истории средневеково-
го вооружения Западной Европы).

Финансирование походов. Обратимся 
прежде всего к вопросу об источниках 
финансирования. Сначала крестоносцы 
сами финансировали свои путешествия 
в Святую землю. Они продавали свое 
имущество, например, королям (за счет 
чего те округляли свои домены), отда-
вали в заклад церковным объединени-
ям и т. п. В XII в. меры по финансиро-
ванию походов приобрели упорядочен-
ный характер. Сеньоры собирали деньги 
с вассалов в качестве «помощи». Коро-
ли устанавливали налоги на нужды кре-
стоносных экспедиций. В 1166, 1183 и 
1185  гг. Людовик vII, а затем его сын, а 
также Генрих II Английский взимают 1 
или 2 денье с каждого ливра из той сум-
мы, в которую оценивается имущество 
королевского вассала. Деньги должны 
были пойти на защиту иерусалимских 
христиан. Первым государственным на-
логом в пользу крестоносных нужд ста-
новится т. н. «саладинова десятина», ко-
торой в 1188 г. обложили движимое иму-
щество и доходы во Франции и Англии. 
От «помощи», получаемой от вассалов 
Людовиком vII, Филипп Август пере-
шел к налогу, который остался и после 
завершения его похода.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
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Церковь также изменила образ дей-
ствий — от сбора пожертвований она 
перешла к налогообложению. Папа в 
конце XII в. обязал черное и белое ду-
ховенство отдавать сороковую часть, а 
кардиналов — десятую часть своих до-
ходов. Духовенство стремилось всячески 
освободиться от этих выплат. В XIII  в. 
сбор крестовой десятины входит в ре-

нополе). И хотя часть денег действитель-
но доходила до «восточных» крестонос-
цев, тем не менее папа тратил десятину 
на войну против императора Фридриха 
II. Тем самым крестоносной идее нано-
сился непоправимый вред, и она шла к 
своему неминуемому вырождению.

Немалых средств стоило воину со-
держать себя в походе, причем ежеднев-

Крестоносцы 
отправляются в 

Первый крестовый 
поход. Миниатюра 
из хроники Гийома 

Тирского (XII в.).

гулярную практику, причем отчисле-
ния на нужды походов и сроки взима-
ния тех или иных выплат все время ме-
нялись, так что пришлось даже создать 
для этого специальный аппарат. Руко-
водство взиманием выплат переходит 
в руки легатов, которые стремятся на-
житься на этом. Миряне не зря стали об-
винять клириков в обогащении: «...Неу-
жели они все потратили на Господне во-
йско?  / Нет, они поступают с ними (т. е. 
деньгами. — Авт.) по-иному: / Тратят их 
на себя, / А Господь по-прежнему остает-
ся нищим» (Рютбеф. Плач о Константи-

ные расходы на рыцарей и простых пе-
хотинцев были разными, что показыва-
ют расчеты Ф. Контамина, относящиеся, 
правда, к ситуации уже после крестовых 
походов (в Англии к концу XIv в. соот-
ветственно 31,12–62,24 г — 2,6 г сереб-
ра; во Франции на тот же период 33,48–
50,22 г — 3,34 г серебра). Большими бы-
ли затраты на воинское снаряжение. 
К   1250 г. снаряжение рыцаря и его сви-
ты в Генуе стоило 1400 г серебра, или бы-
ло равно примерно полуторамесячному 
жалованью. Дорого стоили и боевые ко-
ни, например, доставляемые тамплие-
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рам с Запада. Их цена в Святой земле до-
ходила до 100 безантов [6]. В XIII в. ка-
питал рыцаря и его свиты, состоявший 
из наступательного и защитного воору-
жения, а также лошадей, в среднем был 
равен жалованью за 6–8 месяцев. В Ан-
глии около 1250 г. стоимость снаряже-
ния рыцаря, включая коней, оценивает-
ся как эквивалентная его годовому дохо-
ду, т. е. 20 фунтам стерлингов.

Коммуникации и транспорт. Боль-
шое значение для осуществления похо-
дов имели коммуникации, по которым 
крестоносцы шли на Восток. Первые два 
похода были совершены по суше, по-
скольку сухопутный вариант был более 
дешевым. Главная дорога по суше шла 
из Западной Европы вдоль Дуная до Бел-
града, откуда крестоносцы следовали до 
Ниша, а затем Фессалоник. Потом по 
побережью путь шел через Фракию либо 
Северные Родопы на Адрианополь, а за-
тем на Константинополь. Крестоносцы 
из Южной Европы пересекали Балканы 
по древней римской дороге via Egnatia 
[7], через Диррахий и Фессалоники. Обе 
дороги соединялись в Константинопо-
ле. Перемещение по суше было связано 
для крестоносцев с жестокими столкно-
вениями с местным населением, а в Ма-
лой Азии — губительными нападениями 
сельджукских войск, острой нехваткой 
продуктов питания, корма для лошадей 
и мулов, а также питьевой воды. В Евро-
пе паломники немало теряли и при об-
мене денег (невыгодный курс, который 
навязывали паломникам; у тех не было 
другого выхода в пути) [8]. Учитывая пе-
чальный опыт первых походов, с конца 
XII в. крестоносцы начинают отдавать 
предпочтение морскому пути. Он вну-
шал страх пилигримам из-за своей не-
надежности (характерна фраза из жу-
анвиля: «Ибо путешественники (шед-
шие на судне. — Авт.), отходя ко сну, 
обсуждали, не придется ли им к следую-
щему утру лежать на дне морском?») [9], 
а, кроме того, вскоре выясняется то об-
стоятельство, что, двигаясь морем, кре-
стоносцы оказывались в зависимости от 
«поставщиков транспортных услуг»   — 
генуэзцев и венецианцев. Яркий при-
мер такой зависимости — Четвертый 
крестовый поход. Кроме того, за транс-
порт приходилось выкладывать боль-
шие суммы. Например, Филиппу Авгу-
сту пришлось заплатить генуэзцам 5 850 
марок серебром (1,4 т серебра), а вене-
цианцам во время упомянутого Четвер-
того похода крестоносцы должны были 
заплатить 85 000 марок (20 т серебра). 
Не случайно многие участники Четвер-
того крестового похода не захотели вос-

пользоваться чрезмерно дорогими услу-
гами венецианских «монополистов» и 
предпочли отправиться на Восток через 
другие порты [10, с. 40].

Сами эти суммы говорят о том, что 
походы на Восток были связаны с колос-
сальными затратами. Об этом свидетель-
ствует и пример Ричарда Львиное Серд-
це, основательно обеспечившего себя 
необходимыми ресурсами, в том числе 
финансовыми, за счет своих подданных, 
и Людовика IX, потратившего на снаря-
жение vII похода четыре годовых дохо-
да королевства (и при этом еще колос-
сальные деньги, собранные с церкви). 
Наиболее яркой иллюстрацией являют-
ся приготовления именно Людовика IX. 
Святость и набожность вовсе не были по-
мехой для этого монарха, который един-
ственным из всех организаторов похо-
дов уделил серьезнейшее внимание соз-
данию необходимой инфраструктуры 
для осуществления своего предприятия. 
Прежде всего, по его приказу в дельте 
Малой Роны был воздвигнут город Эг-
Морт («Мертвые воды»), который стал 
специализированной базой vII кресто-
вого похода, хотя в качестве таковой пре-
красно мог стать Марсель с его портом. 
Но королю, по-видимому, были не нуж-
ны лишние глаза и уши. Для того что-
бы дела по устройству города шли бы-
стрее, он даровал ему хартию вольности. 
Селившиеся здесь люди получали лич-
ную свободу и гарантии неприкосновен-
ности имущества, освобождались от на-
логов и получали многие другие льготы 
и привилегии, сами избирали консулов, 
управлявших городом под присмотром 
королевского чиновника (прекрасная 
модель заинтересованного отношения 
королевской власти к городам!). Этот 
город быстро превратился в немало-
важный торгово-экономический центр 
Средиземноморья, ставший основным 
французским портом отправки на Вос-
ток. Пожалуй, недаром историки назы-
вали Эг-Морт «истинным чудом кре-
стового похода» [3, с. 247–249]. Другим 
важным мероприятием, которое долж-
но было обеспечить успех похода, было 
создание базы на Кипре, где по приказу 
короля сосредоточили продовольствен-
ные запасы для экспедиции. Но самым 
главным все же было то, что Людовик 
IX обеспечил себя собственным флотом. 
Для его постройки были использованы 
верфи шести крупных средиземномор-
ских городов от Барселоны до Пизы и 
Венеции. Всего королевский флот на-
считывал около 60 судов, большинство 
из которых было построено в Марселе и 
Генуе. Корабли, на которых путешество-
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вали крестоносцы, были различного на-
значения и подразделялись на дромоны 
(боевые корабли с парусами и веслами), 
бюссье (транспортно-грузовые суда, пе-
ревозившие воинов с лошадьми и сна-
ряжением), галеи (галеры), нефы или 
навы (транспортно-пассажирские суда) 
и юиссье — грузовые суда для перевоз-
ки лошадей (по сути дела, плавучие ко-
нюшни). На пассажирских судах цари-

Численность и состав крестонос-
ных войск. Численность крестоносных 
войск   — это еще одна немаловажная 
сторона интересующей нас темы. Иссле-
дователи приводят различные цифры, 
которые при всем разнобое дают все же 
определенное представление о реаль-
ной численности крестоносных форми-
рований. При этом нужно иметь в виду, 
что число воинов, которые шли в кре-
стовый поход из самой Европы, разнит-
ся с теми силами, которые действовали 
в самой Святой земле. Скажем, во время 
Первого крестового похода в Констан-
тинополь прибыло примерно 12 000 ры-
царей, 100 000 солдат и 15 000 невоо-
руженных. К   моменту прихода под сте-
ны Иерусалима это число сократилось 
на две трети. Во Второй крестовый по-
ход оба короля, Людовик vII и импера-
тор Конрад, вели с собой внушительные 
армии — всего примерно 140 000 чел., 
из которых три четверти погибли по пу-
ти. Император Генрих vI в конце XII в. 
собирался взять с собой в поход 1 500 
рыцарей и столько же сержантов. При 
этом следует учесть, что фактически эти 
цифры должны быть больше, посколь-
ку рыцарь вел с собой двух оруженос-
цев. Филипп-Август повел 650 рыцарей 
с обычным количеством оруженосцев и 
в три-четыре раза больше пехотинцев, 
т. е. всего около 10 000 чел. Куда более 
впечатляющей должна была быть чис-
ленность армии Ричарда Львиное Серд-
це, который перевозил ее на 156 нефах, 
26 бюссье (они были в два раза вмести-
тельнее нефов) и 39 галерах. При этом 
один неф обеспечивал перевозку 500 
чел. с лошадьми и экипировкой. Таким 
образом, армия Ричарда, по меньшей 
мере, раз в десять должна была превос-
ходить по численности отряды его фран-
цузского собрата и соперника. Подсче-
ты по крестоносной армии, направив-
шейся под стены Константинополя в 
1204  г., говорят примерно о 14 000 чел. 
В Пятом крестовом походе участвовали 
2 000 рыцарей, 1 000 конных и 20 000 
пеших сержантов. В походах Людовика 
Святого участвовало, по некоторым дан-
ным, соответственно 1 500 рыцарей и 
свыше 6000 пехотинцев в 1248 и около 
10 000 чел. в 1270 г. По другим данным, 
в 1248 г. Луи IX повел за море около 15 
000 чел., из них 2 500 рыцарей. жуан-
виль называет цифры 2 800 рыцарей [3, 
с. 127–128; 4, с. 114–115; 9, с. 197].

Силы крестоносцев, создавших ла-
тинские государства на Востоке, были 
значительно скромнее. Отряды отдель-
ных сеньоров были невелики. Напри-
мер, всего с 80 рыцарями Танкред за-

Захват	крестоносцами	 
Иерусалима	в	1099	г.	
Миниатюра	из	средневеко-
вой	рукописи.

ла страшная теснота («голова одного ка-
салась ног другого»), люди спали прямо 
на палубе, завернувшись в плащи. Еще 
одной серьезной издержкой морского 
путешествия было то, что вследствие бу-
ри войска могли прибыть на место дей-
ствия частично и не вовремя, что влия-
ло на результаты походов. Во время vII 
крестового похода на море случился та-
кой ураган, что из двух тысяч восьми-
сот рыцарей под Акру прибыли не более 
семисот. Остальные были разбросаны 
штормом в самые разные места и долго 
не могли примкнуть к основному войс-
ку. Десантирование тоже было непро-
стым делом. При посадке в лодки, под-
возившие рыцарей к берегу, некоторые 
из них вследствие неловких действий 
падали в воду в своем тяжелом вооруже-
нии и тонули [9, с. 197–198]. В целом же, 
за все время крестовых походов их ор-
ганизация, финансирование и устрой-
ство перевозок намного усовершенство-
вались в сравнении с начальным этапом 
движения на Восток.
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хватил Тивериаду и принял титул ко-
роля Галилейского, а король Амори 
выставил 374 рыцаря против 2000 кур-
дов Ширкуха, дяди Салах ад-Дина. Рай-
мунд Сен-жильский в сражении за Тор-
тосу в 1102 г. руководил 300 рыцарями, 
а Понс Триполийский, спешивший на 
помощь Антиохии в 1115 г., командовал 
200 рыцарями и 2000 пехотинцами. По-
сле захвата Константинополя и провоз-
глашения Латинской империи в фор-
мированиях многих французских сеньо-
ров, бросившихся делить захваченные 
земли, было от 80 до 140 рыцарей. В экс-
тремальной ситуации знаменитое коро-
левство Иерусалимское не могло выста-
вить более 2000 рыцарей и 15–20 тыс. 
легких стрелков. Общее число рыцарей 
в Сирии и Палестине в XI–XII вв. состав-
ляло, по некоторым данным, не более 3 
тыс. чел.

Всего в армию можно было набрать 
20–25 тыс. человек [3, с. 130]. При этом 
необходимо сделать примечание, что 
«восточные» крестоносцы набирали 
вспомогательные войска наемников из 
числа туземного населения — сирийцев, 
армян. Их нередко называли туркоп-
ли, или туркополы, поскольку среди них 
было много метисов, происходивших от 
смешанных браков турок-мусульман и 
христианок. К тому же крестоносцы пе-
риодически выступали в союзе с мест-
ными мусульманскими воинскими фор-
мированиями и гибли вместе со своими 
товарищами по оружию на полях сраже-
ний [11, с. 247].

Для сравнения укажем, что силы му-
сульман в Сирии были также невели-
ки. Аскар (регулярная армия конных 
стражников) воинов ислама, исполь-
зовавшийся для сравнительно неболь-
ших кампаний, составлял здесь не бо-
лее 4–5 тыс. чел. И только армии атабе-
ков (атабек / тюрк. / — «отец принца») 
[12, с. 52] Северной Месопотамии (Аль-
Джазиры) были более крупными, что и 
определило их роль в борьбе с воинами-
крестоносцами. Основу аскаров состав-
ляли воины-рабы (мамлюки [13] либо 
гулямы (тюрк. — мальчик). Такие воен-
ные рабы покупались на рынках Сред-
ней Азии или попадали в мусульман-
ский мир как военнопленные либо в 
качестве подарков от иноплеменных 
властителей. При этом опытные адми-
нистраторы Ближнего Востока, скажем, 
такие как сельджукский вазир Низам 
аль-мулк, считали, что нужно полагать-
ся на армию, состоящую из представи-
телей различных социальных слоев и 
национальностей, что уменьшает опас-
ность беспорядков [14, с. 429]. Фатимид-

ские армии состояли, например, из бер-
беров, армян, суданцев, тюрок, а также 
арабов-бедуинов. Контингент гулямов 
дополнялся воинами-наемниками. В   бо-
лее важных сражениях аскары дополня-
лись аджнадом (конным ополчением), а 
также пехотинцами, состоявшими из го-
рожан, крестьян, муджахидов (борцов 
за джихад) и тогдашних «солдат удачи» 
из числа представителей различных рас 
и религий [11, с. 27–29].

Военная тактика крестоносцев. 
Столкнувшись на Востоке с новым про-
тивником, крестоносная армия должна 
была приспособить свою тактику к иным 
условиям ведения войны. Уже в Первом 
походе был выработан новый порядок 
следования на марше, когда опытные 
воины ставились на фланги, а безоруж-
ные паломники размещались в центре 
колонны. Из порядка «в колонну» кре-
стоносцы научились быстро перестраи-
ваться «в лестницу» — боевыми рядами, 
способными более успешно отражать 
атаки (именно эта тактика была приме-
нена Ричардом Львиное Сердце при Ар-
суфе в 1191 г. и привела к победе над Са-
лах ад-Дином). Использование франк-
ской кавалерии, закованной в броню и 
вооруженной копьями, остается глав-
ным тактическим приемом, о котором 
неоднократно писали мусульманские 
хронисты. Именно закованная в надеж-
ную броню, в прочности которой имел 
возможность убедиться противник, тя-
желая франкская кавалерия, с ее ше-
ренгой с интервалами между рыцарями 
(«рыцарь не должен служить щитом для 
рыцаря»), ощетинившейся копьями, ча-
ще всего одним ударом решала исход 
битвы с арабским или египетским вой-
ском с его легкой кавалерией. Ислам-
ский рыцарь Усама ибн Мункиз отдавал 
должное франкскому искусству владе-
ния копьем, свидетелем ужасных ударов 
которым, нанесенных его единоверцам 
франками, он являлся [15]. Поддержа-
нию порядка на поле боя придавалось 
большое значение. У тамплиеров ры-
царь, выехавший из рядов по неуважи-
тельной причине, отсылался прочь (ува-
жительной причиной являлась экстрен-
ная необходимость проверить сбрую и 
помощь товарищу).

При этом рукопашная битва с помо-
щью мечей и палиц (а также копий) яв-
ляется для западных рыцарей наиболее 
достойным видом сражения, о чем мож-
но прочитать, например, у жуанвиля [9, 
c. 216]. В нем они часто брали верх. На-
против, основу боевой мощи турок со-
ставляли очень маневренные конные 
лучники, наносящие противнику нема-
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сти и использование лучного (а также 
арбалетного) боя были недостойны ры-
царской чести. Луки и арбалеты счита-
лись оружием трусов. Стрелы от арбале-
та (болты), ранее неизвестного европей-
цам, могли пробивать даже кольчугу. 
Арбалет был запрещен Латеранским 
собором в 1139 г. [18, с. 20], но все рав-
но продолжал использоваться христиа-
нами. Именно от раны, полученной ар-
балетным болтом, скончался Ричард 
Львиное Сердце [19, с. 407].

Тем не менее начиная с Третьего кре-
стового похода рыцарей сопровожда-
ет многочисленный контингент пехо-
тинцев — лучников или арбалетчиков 
(их обычно в два раза больше, чем всад-
ников), они обороняют (и порой весьма 
эффективно) конницу во время маневра. 
Приходилось, как видим, пользоваться 
и прикрытием в виде «оружия трусов» 
(заставляла военная необходимость). 
Эта тактика принесла свои плоды при 
Яффе. Здесь войска были построены в 
три «слоя»: в первой линии пехотинцы 
с выставленными копьями, во второй — 
арбалетчики, ведшие «огонь» поверх го-
лов первого ряда, и, наконец, сзади сто-
яли рыцари, которые пошли в атаку по-
сле этой «артподготовки».

Во время vII похода братья короля 
не гнушались с помощью арбалетчи-
ков обстреливать людей в лагере сара-
цин. Реальность заставила рыцарей еще 
при Антиохии, а затем при той же Яф-
фе сражаться в пешем строю, и резуль-
тат превзошел ожидания. Кстати, пе-
ший боевой порядок был заимствован 
Ричардом I из правил грека афинянина 
Хабриса. Кроме того, франки, как уже 
говорилось, начали использовать отря-
ды туркополов — мобильных и легково-
оруженных воинов, которые помогали в 
бою. В целом, традиционные методы ве-
дения войны за время крестовых похо-
дов, как уверяют некоторые ученые, не 
изменились, но западное воинство тем 
не менее научилось на Востоке новой 
военной технике и усвоило новые ар-
хитектурные приемы. Достаточно будет 
добавить, что в Англии и Брабанте пы-
тались перенять восточную тактику ве-
дения боя и в 1280 г. сформировали от-
ряды конных лучников.

Инженерное и строительное дело у 
крестоносцев, приемы и техника веде-
ния осады. Сказанное выше дает повод 
обратиться к разговору об инженерном 
и строительном деле у крестоносцев. В 
Святой земле ими был построен целый 
ряд первоклассных замков и крепостей, 
образовывавших не только систему за-
щиты, но и систему коммуникаций, не-

лый урон [16]. Ими широко использова-
лись и метательные копья. Впрочем, в 
бою против рыцарской шеренги корот-
кое копье ставило ближневосточных во-
инов в затруднительное положение, но 
они нашли выход из него, сначала свя-
зывая два копья вместе, а потом и вовсе 
позаимствовав тяжелое копье франков.

«Плотность огня» у воинов Востока 
была очень высока — после сражений 
земля в местах наиболее яростных схва-
ток буквально ощетинивалась от стрел 
мусульман. После использования мета-
тельного оружия они переходили в ру-
копашную на саблях. Такая конница ка-
залась непобедимой. Луки европейцам 
были известны давно, но такого града 
стрел со стороны всадников и пеших от-
рядов они давно не встречали (пожалуй, 
последний раз такое было при наше-
ствии мадьяр). «Стрелы были подобны 
саранче, так много их летело в коней и 
людей», — писал хронист из Алеппо Ибн 
аль-Адим, описывая сражение с участи-
ем тюрок в 1119 г. Особенно от действия 
метательного оружия страдали лошади. 
Убитые лошади франков напоминали 
мусульманским хронистам ежей (Ибн 
аль-Каланиси) [11, с. 115]. Впрочем, по-
степенно крестоносцы научились тер-
петь этот прием и эффективно контра-
таковать, как при том же Арсуфе. Кро-
ме того, мусульмане часто использовали 
такой традиционный восточный прием, 
как ложное отступление, бегство, на ко-
торый не раз попадались доблестные за-
падные паладины, или устраивали заса-
ды. В битве при Адрианополе в 1205 г., 
случившейся как раз на пасхальной не-
деле, крестоносцы дважды поддались на 
ложное бегство конницы куманов (по-
ловцев) и в итоге были расстреляны из 
луков. Император Балдуин Фландрский 
попал в плен [10, с. 118–119]. Такую же 
ошибку допустил и брат Людовика Свя-
того Робер д’Артуа в битве при Мансу-
ре, которого, как и помчавшихся за ним 
храмовников (пресловутая тамплиер-
ская гордость не позволила им оказать-
ся позади брата короля!), заманили на 
узкие улицы и забросали бревнами и 
балками [9, с. 213–214]. Впрочем, не бу-
дем забывать, что этот прием, принес-
ший ему победу, использовал при Га-
стингсе и Вильгельм Завоеватель.

желая поставить противника в за-
труднительное и даже безвыходное по-
ложение, восточные воины стремились 
оттеснить его от источников воды, под-
жигали степь, создавая невыносимую 
жару (так, например, было во время 
битвы при Хаттине) [17, с. 156–160]. Для 
рыцарей-крестоносцев подобные хитро-
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обходимую в чужой стране и при по-
стоянной угрозе нападения. Мы имеем 
в виду то, что из одного замка был ви-
ден другой, и при необходимости мож-
но было передать информацию с по-
мощью дымовых и световых сигналов. 
Крепости и замки держали под наблю-
дением и контролем дороги и проходы, 
а при необходимости и запирали их. 
Вполне вероятно, что крестоносцы, как 
и мусульмане, использовали голубиную 
почту для отправки и получения корре-
спонденции. Замки часто размещались 
у входа в долину, не давая возможность 
мусульманам свободно передвигаться 
и угрожая их линиям коммуникаций. 
Почти все замки крестоносцев строи-
лись в расчете на то, чтобы выдержать 
длительную осаду, так как их людские 
резервы были невелики. Поэтому тех-
ника строительства их и архитектурные 
достоинства находились на весьма вы-
соком уровне. Напротив, мусульмане не 
стремились к подобному совершенству, 
поскольку располагали значительно 
большими людскими ресурсами. После 
изгнания крестоносцев султан Бейбарс 
сравнял с землей многие замки кресто-
носцев, из-за нанесенного ими урона. 
Исключение среди мусульман состави-
ли ассасины (батиниты), которые также 
достигли больших высот в фортифика-
ции. Причина был та же, что и у евро-
пейских завоевателей,   — малочислен-
ность этой террористической секты.

Замки и крепости, построенные в 
XII в., вначале охранялись отдельны-
ми сеньорами, но как только возник-
ли духовно-рыцарские ордены, они бы-
стро взяли укрепления под свой кон-
троль. Уже к концу XII в. у тамплиеров, 
например, было 18 крепостей, снабжав-
шихся окрестным населением. Одними 
из самых известных замков были госпи-
тальерский Маргат (между Антиохией и 
Триполи), погреба которого, вырублен-
ные в скалах, позволяли содержать ты-
сячу воинов в течение пяти лет; Крак де 
Шевалье (или просто Крак), контроли-
ровавший район между Хамой и Хом-
сой, с двумя концентрическими стена-
ми, где можно было содержать две ты-
сячи бойцов, не считая жителей округи, 
с колодцами (достигавшими глубины 27 
метров), цистернами, бассейном, печа-
ми, давильнями и т. п.; Сафет, стоявший 
на потухшем вулкане высотой 850  м, 
причем высота стен достигала 22 м, а 
ширина 3,30 м (строительство этой кре-
пости якобы обошлось в 1 200 000 сара-
цинских безантов), гарнизон же состав-
лял от 1 700 до 2 200 человек; и некото-
рые другие.

Строительство замков и крепостей, 
как уже было сказано, требовало вы-
сокого уровня строительной техники и 
технологии. Знания ее, как традицион-
но считалось, были заимствованы на 
Востоке (замок с четырьмя башнями по 
углам, особенно круглыми в плане; кон-
центрические крепости — с XIII в.) но 
некоторые специалисты (Т.Е. Лоуренс) 
пришли к обратному выводу. Имеющи-
еся у нас данные позволяют говорить, 
что вплоть до XI в. включительно в Ев-
ропе преобладали деревянно-земляные 
бурги (они могли иметь каменный дон-
жон: лондонский Тауэр). При этом пери-
од интенсивного строительства замков в 
Северной и Восточной Франции   — клас-
сическом регионе западноевропейско-
го феодализма — приходится на вторую 
половину XI — начало XII в. В самом на-
чале XII в. (1107 г.) источники уже гово-
рят о каменных замках и использовав-
шихся для их взятия мощных осадных 
башнях [19а, с. 191]. Вполне возможно, 
что бурный рост каменных замков в Ев-
ропе в XII в. мог быть результатом вза-
имодействия с Востоком. Впрочем, пра-
ва К.  Хилленбранд, которая пишет о 
том, что «сложно определить, кто на ко-
го оказал влияние». Например, у му-
сульман при Нур ад-Дине наблюдается 
всплеск строительной активности и ин-
терес к различным нововведениям обла-
сти крепостной архитектуры. По мнению 
К.  Хилленбранд, «мусульмане оказались 
втянутыми в нечто подобное гонке воо-
ружений, и всплеск в области военно-
го строительства был ответной реакци-
ей мусульман, вызванной быстрым ро-
стом количества замков крестоносцев» 
[14, c.   463, 481]. Строительство замков в 
Святой земле велось не только рабочи-
ми и военнопленными, но и паломни-
ками, а в необходимых случаях и рыца-
рями; на строительстве укреплений под 
Яффой принял участие и сам Людовик 
Святой, таская носилки с землей, лично 
участвовал в погребении останков уби-
тых в сражении христиан [9, c. 288, 304]. 
Впрочем, ничего удивительного в этом 
не было, ибо такая работа была не толь-
ко необходимостью, но также совмеща-
лась с идеей аскезы. Труд знатных «под-
собных рабочих» известен в тот же пе-
риод и в Европе (Нормандия, 1145 г.). 
Нечто подобное случалось и у мусуль-
ман, когда Салах ад-Дин возил камни на 
своем коне во время строительства укре-
плений, чтобы подать пример своим во-
инам. Строительные работы по соору-
жению замков в самой Западной Европе 
длились от полугода до нескольких де-
сятилетий, в зависимости от возможно-

Печать	ордена	тамплиеров.

из истории военной повседневности
времен крестовых походов



328

стей сеньора. Но на Востоке постройки 
замков крестоносцами, находившими-
ся в экстремальной обстановке, иногда 
происходили с поразительной быстро-
той. Замок Магомерия для 500 воинов 
был построен в конце XI в. всего за 11 
дней! (этакая «ударная крестоносная 
стройка»). «Разрушенный замок — на-
половину построенный замок»,   — гово-
рили в то время. Немало крестоносных 
замков было построено на месте старых, 
в частности, византийских укреплений, 
например, в Греции. Среди них, в част-
ности, Акрокоринф и Платомонас, в ко-
торых автор данной статьи побывал в 
2002 г.

Осада замков требовала большо-
го инженерного искусства, и инжене-
ров также привлекали к работе. Пока-
зательно, что уже в Первом крестовом 
походе мастерство осаждающих рос-
ло прямо на ходу. Если осада Антио-
хии шла 8 месяцев и была для европей-
цев крайне тяжелой (чего стоит дезер-
тирство Стефана Блуаского и одного из 
главных вдохновителей I крестового по-
хода, Петра Амьенского (он же Петр Пу-
стынник, или Кукупетр, т. е. маленький 
Петр, по Анне Комниной), даже несмо-
тря на то, что осадные машины приво-
зили из Константинополя, то затем де-
ла у воинов Христовых пошли веселее. 
Граф Раймунд Сен-жилль взял Маарру 
(Мааррат ан-Нуман) с помощью мощ-
ной четырехярусной башни («гуляй-
города»), с верхушки которой осаждаю-
щие обстреливали город из осадных ма-
шин. Но наиболее удачной была осада 
самого Иерусалима. По свидетельству 
Гильома Тирского, крестоносцы исполь-
зовали разнообразные средства штур-
ма: нападали с трех сторон с утра до ве-
чера, пользовались метательными ма-
шинами, использовали осадные башни, 
штурмовые лестницы, пускали по ветру 
на осажденных сильный дым, не давав-
ший дышать и слепивший глаза, засы-
пали ров щебнем, камнями и пр. Через 
месяц с небольшим город пал. Особенно 
характерен Седьмой крестовый поход, 
знаковый во многих отношениях, ко-
торый именуют еще «походом инжене-
ров». Впрочем, мусульмане успешно бо-
ролись с ними, остроумно мешая наво-
дить переправы (в дельте Нила во время 
vII похода).

Этот эпизод напоминает о том, что 
инженерное дело соседствовало с са-
перным. Саперы прорубали дороги в ле-
сах и горах, наводили понтонные пере-
правы, перетаскивали суда посуху. Но 
самой их важной работой было то, что 
под стены замков рыли подкопы, укре-

пляя их стены подпорками, и разводи-
ли в них огонь, и то и другое приводи-
ло к обрушению стен и башен (тот же са-
мый прием постоянно использовали и 
мусульмане). Пробивали стены также 
и таранами, боек которых иногда имел 
форму бараньей головы или вид просто-
го куска железа, кирками, железными 
брусьями и т. п. Во время осад исполь-
зовали камнеметные гравитационные 
машины, т. н. требюше (это их фран-
цузское наименование; по-арабски они 
именовались манджаник, от лат. ман-
ганум). С такими машинами европейцы 
впервые столкнулись на Востоке. Му-
сульмане постоянно использовали ме-
тательные и иные осадные машины для 
штурма городов и располагали целым 
набором таковых. Современные опыты 
показали, что подобная машина была 
способна бросить камень весом 100–150 
кг на расстояние 150 м. Впрочем, штурм 
стен и башен производился и с помо-
щью двигавшихся «гуляй-башен», ко-
торые местные жители стремились уни-
чтожить с помощью «греческого огня», 
метаемого в глиняных горшках. «Гре-
ческий огонь», изобретенный архитек-
тором Калинником и впервые приме-
ненный в 668 г., долгое время был ви-
зантийским «секретным оружием». Но 
мусульмане разгадали его тайну. На-
пример, Ат-Тарсуси описывает рецепту-
ру приготовления греческого огня, име-
нуемого «нафт», из которого мы узнаем, 
что в его состав входил деготь, смола, се-
ра, дельфиний жир, минеральная сера 
(т. е. собственно нафт) и др. От мусуль-
ман секрет «греческого огня» попал к 
европейцам (интересно, что китайцы в 
эпоху Сун (960–1279) изобрели, так ска-
зать, «китайский огонь» — зажигатель-
ную смесь, которая не уступала «грече-
скому огню») [20, c. 316].

При взятии Константинополя кре-
стоносцы использовали против греков 
их же собственное изобретение. Горшки 
с зажигательной смесью хранились де-
сятками тысяч. Чтобы бороться с «гре-
ческим огнем», на орудия и башни на-
тягивали шкуры, только что ободран-
ные с животных (волов), прикрывали их 
виноградной лозой, циновками, держа-
ли под рукой воду и уксус для гашения 
огня (Ибн аль-Каланиси) [11, с. 78]. При 
этом осаждавшие также использовали 
зажигательные снаряды, достигая эф-
фекта «ковровой бомбардировки» или 
«скатерти», сродни тому, что появился в 
войнах конца XX в. С помощью требюше 
провоцировали также эпидемии в осаж-
денных местах, забрасывая туда трупы 
животных, нечистоты, использовали 
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гравитационные машины и для демо-
рализации осажденных, бросая им от-
рубленные головы их союзников. При-
ем отрубать головы мертвым и пленным 
и затем демонстрировать их как свиде-
тельство победы и превосходства широ-
ко использовался также в армиях исла-
ма во время крестовых войн.

Осажденные мусульмане помимо эф-
фективного использования греческого 

продуктов питания (голодать европей-
цам часто приходилось и у себя дома; 
например, в Европе XI в. 62 года были 
голодными), но в условиях нехватки во-
ды, в страшной жаре, под натиском со-
вершенно неумолимого противника, 
беспрестанно терзавшего набегами и 
обстрелами. Среди крестоносцев было 
немало таких людей, которые не иска-
ли спасения в бегстве или сдаче в плен. 

Взятие	 Константинополя	
крестоносцами	в	1204	г.	
Картина	Э.	Делакруа

Хронисты описывают случаи, когда тот 
или иной епископ или рыцарь в одиноч-
ку бросались на целые толпы мусуль-
ман, для того чтобы закончить свои дни 
мученической смертью, подобно Ии-
сусу Христу, причем это случалось как 
в практически безвыходной обстанов-
ке, когда поход терпел неудачу, так и в 
тот момент, когда предприятие толь-
ко начиналось и исход его был неясен 
(жуанвиль). Примером стойкости слу-
жит король Франции Людовик IX, ко-
торый отправился в Египет, не вполне 
оправившись от болезни. Он лично уча-
ствовал в рукопашных схватках, когда 
этого потребовала обстановка; терпел 
большие лишения (король страдал от 
дизентерии, и приближенные обрезали 
нижнюю часть его панталон, чтобы хоть 
как-то облегчить монарху его участь), 
не прекращая при этом руководить вой-

огня (который они метали и с помощью 
стрел), боролись с башнями с помощью 
кипящей смолы, масла, канифоли и ка-
мыша (все это, естественно, поджига-
лось), поливали штурмующих из чанов 
с нечистотами, что, по ироническому 
замечанию Ибн аль-Каланиси, «очень 
огорчало нападающих и отвлекало от 
выполнения их задач» [11, c. 90]. При 
осадах они делали мины (подкопы) [27, 
с. 392], старались зацепить «кошками» 
тараны и свалить башни, употребляли 
механизмы, помогавшие метать зажига-
тельные смеси и материалы.

Детали военно-бытовой повседнев-
ности. Участие в крестовых походах по-
требовало от европейцев большого му-
жества, стойкости, огромного терпения, 
поскольку им приходилось действо-
вать в совершенно непривычных для се-
бя условиях, когда не хватало не только 

из истории военной повседневности
времен крестовых походов
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ском. Людовик не дрогнул в плену, ког-
да ему угрожала смерть, и вел себя с по-
добающим достоинством. Не менее му-
жественно вели себя рядовые рыцари. 
Кровь стынет в жилах, когда читаешь у 
жана де жуанвиля: «Удар мечом одно-
го из врагов пришелся Эрарду де Сив-
рею в лицо, отрубив ему нос, который 
так и остался болтаться над губами» [9, 
c. 215]. При этом с такой раной рыцарь 

чард Львиное Сердце не избежал ее 
(впрочем, как и его венценосный собрат 
более полувека спустя, Ричард не лежал 
пластом, а приказывал давать ему лук 
и лежа стрелял по осажденным). Ведь 
основой питания крестоносцев в походе 
служила солонина, т. е. свиное соленое 
мясо, которое быстро протухало в жар-
ком климате Ближнего Востока. Но бы-
вало и так, что им приходилось питаться 
кониной, листьями деревьев, а то и па-
далью и даже трупами людей (во время 
обороны Антиохии, в Маарре) [11, c. 35; 
21, c. 120; 23, с. 124]. Ибо далеко не вез-
де было такое изобилие, которое име-
лось во время посещения крестоносца-
ми Константинополя во время II похода 
(1447–1449) [22] или было создано Луи 
IX перед зимовкой на Кипре в 1248 г. 
Отсутствие элементарной гигиены и не-
знание особенностей местных продук-
тов вело европейцев к пресловутой ди-
зентерии. Можно понять восторг, с ко-
торым участники походов описывают те 
моменты, когда им удавалось взять го-
род и найти там запасы продуктов («им-
ператор встал перед городом, в кото-
ром нашел много хлеба, мяса, хороших 
съестных припасов и другого добра») 
[10, c. 141].

Впрочем, страдания и лишения кре-
стоносцев явились результатом их мен-
тальных устремлений (освободить Гроб 
Господень, вернуть Иерусалим — центр 
христианского мира, совершить подвиг 
во имя Бога), а также захватнической 
политики (одно тесно дополняло дру-
гое). А если обратиться к тому, что они 
творили в захваченных городах Восто-
ка и Византии, то чувство сострадания 
к их лишениям сменится совсем други-
ми эмоциями. Во время взятия Иеруса-
лима, как сообщает западный хронист, 
вошедший в историографию как Ано-
ним, «наши (крестоносцы. — Авт.) пу-
стились следом за ними (т. е. защитни-
ками города. — Авт.), убивали и обе-
зглавливали их [преследуя] вплоть до 
храма Соломона, а уж здесь была та-
кая бойня, что наши стояли по лодыж-
ки в крови» [23, c. 131]. Можно привести 
и другие столь же красноречивые эпи-
зоды истребления иноверцев при взя-
тии Святого города: «Оставшиеся в жи-
вых сарацины вытаскивали покойни-
ков за городские ворота и складывали 
их в кучи величиною с дом. Никогда и 
никто еще не слышал и не видел такого 
истребления язычников» (Аноним) [23, 
c. 132]. Это было настоящее ритуальное 
жертвоприношение, взрыв эсхатологи-
ческих чувств, подобный тому, что имел 
место в Париже несколько веков спустя 

попросил разрешения у жуанвиля по-
звать на помощь группу своих соотече-
ственников, отправился к ним, вел пере-
говоры (!) и, наконец, прибыл к своему 
сеньору с подмогой. Ужасная рана в кон-
це концов послужила причиной смерти 
рыцаря. Другой рыцарь не прекращал 
сражаться, хотя его лицо было рассече-
но сабельным ударом, а кровь стекала 
бойцу прямо в рот.

Страдали воины-крестоносцы и от 
того, что были мучимы жаждой, лихо-
радкой, цингой и все той же дизенте-
рией. А ведь при всем том им приходи-
лось действовать в тяжеленных доспе-
хах и биться с врагом, который не давал 
передышек. Участникам vII похода при-
ходилось пить воду из Нила, которая ки-
шела паразитами, и есть пойманную там 
же рыбу (угрей), питавшуюся мертвечи-
ной (по реке плыли трупы павших). Та-
кая «диета» послужила причиной цин-
ги у сподвижников святого короля. 
Впрочем, примитивное и скудное пита-
ние вредило не только пришельцам из 
Франции, сражавшимся на Ниле. Цин-
га косила ряды воинов Христовых и под 
Акрой в III крестовом походе, и сам Ри-

Первый крестовый 
поход.
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— во время Варфоломеевской ночи, ког-
да католики столь же беспощадно выре-
зали гугенотов. Так христиане, ожидав-
шие конца Света, стремились заслужить 
прощение за грехи перед Богом, уничто-
жая тех, кто, по их мнению, оскорбил 
его. Впрочем, когда читаешь о том, что 
убивали и тех, кому сами крестоносные 
вожди, Танкред и Гастон Беарнский, да-
ли свои знамена в знак охраны («уста-
ли» от сумасшедшей бойни?) [23, c. 
132], то не остается сомнений в том, что 
такие вот «воины за веру» были самы-
ми обыкновенными убийцами. Они лег-
ко нарушали данные ими клятвы, что 
ставит под сомнение их рыцарское до-
стоинство. Во время взятия Маары Бо-
эмунд Тарентский пообещал неприкос-
новенность взятым в плен сарацинским 
командирам и их семьям, а потом веро-
ломно приказал убить часть из них. За-
воевывая новые территории на Восто-
ке, крестоносцы продолжали свои бес-
чинства. Вот, например, характерный 
фрагмент текста дамасского хрониста 
Ибн аль-Каланиси от 500  г. х. (2 сентя-
бря 1106  г. — 21 августа 1107 г., от Р. Х.): 
«Франки уже проникли в эти части (Си-
рии. — Авт.) и убивали, брали в плен и 
грабили все, к чему могли приложить 
руки» [11, c. 60]. Крестоносцы вспары-
вали животы убитым, желая найти про-
глоченные золотые монеты [23, c. 123–
124], сжигали, как сообщает Фульхерий 
Шартрский, останки людей, стремясь 
обнаружить драгоценный металл [24, 
c.   229] (что-то отдаленно напомина-
ющее Освенцим). Таких свидетельств 
можно было бы привести еще нема-
ло. Впрочем, ничуть не лучше «воины 
Христовы» вели себя и при взятии Кон-
стантинополя   — величайшей христиан-
ской столицы средневековья. Опьянев 
от огромных сокровищ, попавших к ним 
в руки, крестоносцы не пощадили глав-
ной святыни христианского мира — хра-
ма Святой Софии, разграбив его не име-
ющую цены утварь и осквернив алтарь, 
куда были введены вьючные животные. 
Захватчики творили в Константинополе 
бесчинства и насилие, стремясь обнару-
жить спрятанные жителями ценности, 
пьянствовали и глумились над релик-
виями, используя их как «ночные вазы» 

[25, c. 268–269].
Одновременно нельзя умолчать и о 

том, что воины ислама также грабили 
и мучили в поисках сокровищ населе-
ние тех ближневосточных городов (ска-
жем, города Аль-Рахба на Евфрате), ко-
торые они захватывали во время меж-
доусобиц периода крестовых походов, 
ничуть не уступая в «милосердии» кре-

стоносцам. Кроме того, они превраща-
ли в пустыню все, что было на террито-
рии, захваченной франками в Святой 
земле («между Аккой и Иерусалимом 
не осталось ни одного обработанного 
поместья»). А   ведь там жили и их еди-
новерцы! [11, c. 58, 100] Столь же веро-
ломными, как и крестоносные вожди, 
были известные мусульманские вожди, 
имевшие славу муджахидов и шахидов 
(мучеников за веру), например, Имад 
ад-Дин Зенги. Он был жесток со сво-
ими единоверцами, о чем, например, 
свидетельствует взятие им мусульман-
ского Баальбека, после которого Зенги 
нарушил все данные защитникам кре-
пости обещания и велел распять их [11, 
c. 181]. Не приходится удивляться тому, 
что взятых в плен больных крестонос-
цев мусульманские воины тут же казни-
ли. Смерть ожидала и тех, кто не желал 
принимать религию Аллаха. Таковы 
были нравы эпохи и жестокие «прави-
ла игры».

Разумеется, жизнь крестоносцев про-
текала не только в одних сражениях и 
грабежах. В перерывах между боями они 
нуждались в утешении и женской ласке. 
И находились те дамы, которые дари-
ли им ее. Они следовали за войском. Мы 
имеем в виду куртизанок и обычных пу-
тан. Куртизанки, как говорится в «Дея-
ниях франков», вдохновляли на битву 
крестоносцев, помогали готовить ору-
жие к битве. Своим присутствием они 
смягчали жестокость и помогали без 
злобы переносить испытания. Отноше-
ние к ним не было постоянным. Во вре-
мя многомесячной и безуспешной оса-
ды Антиохии женщин однажды выдво-
рили из лагеря, поскольку посчитали, 
что блуд, творимый с ними воинами, не 
позволяет одержать победу. Примеча-
тельно, что и мусульмане имели близ-
кий взгляд на вещи. Один старик из Да-
маска сказал Джону Армянину, началь-
нику по вооружениям при Людовике IX: 
«Из-за ваших грехов вы пали так низко, 
что мы гоняем вас по полям, как стадо 
коров» [9, с. 269].

Очень строгим было отношение к 
женщинам легкого поведения со сторо-
ны Людовика IX. Как сообщает жуан-
виль, король еще в Египте многих вы-
гнал из армии за то, что они «якшались 
с проститутками». То же самое он делал 
и после освобождения из плена, в Кеса-
рии, где отослал из лагеря рыцаря, аре-
стованного в борделе. Запрещена была 
Луи IX проституция и в самой Франции, 
на территории королевского домена 
[26, c. 51]. Восточные авторы все же бо-
лее терпимо смотрели на эти «шалости» 
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противника. Как поэтично сказано в та-
ком источнике, как «Книга двух садов», 
куртизанки «воодушевляли храбрых 
рыцарей, становившихся более пыл-
кими в битве после поединка с их кра-
сотой». Однако было бы ошибочно по-
лагать, что женщины, участвовавшие в 

ки были в тогдашней международной 
практике вполне привычным делом. 
Так, родная сестра Филиппа Августа, Аг-
несса, в возрасте 11 лет вышла замуж за 
византийского императора Андрони-
ка. Менявшие цивилизационную при-
надлежность женщины часто забывали 

Четвертый	крестовый	
поход.

крестовых походах, были только пред-
ставительницами «древнейшей профес-
сии». Известны женщины, воевавшие 
наряду с мужчинами и доблестно проя-
вившие себя на поле боя. Контакты кре-
стоносцев с женским населением вовсе 
не ограничивались временными связя-
ми. Как полагают исследователи, к 1180 
г. в Палестине проживало около 5 тысяч 
воинов, многие из которых, как сообща-
ет Фульхерий Шартрский, были женаты 
на местных жительницах, армянках, си-
рийках, сарацинках. Причем такие бра-
ки были предметом дипломатической 
политики. Например, двое рыцарей из 
окружения императора Латинской им-
перии Балдуина II женились на полов-
чанках, принявших христианство. Бол-
гарский же князь Слав женился на вне-
брачной дочери императора Генриха, 
что послужило основой для соглашения 
между сторонами. Впрочем, ничего уди-
вительного в этом не было. Такие бра-

Всеобщая  
история

родной язык и обычаи. Так произошло с 
Агнессой, которая стала настоящей гре-
чанкой и говорила с земляками (чем те 
были неприятно поражены) уже через 
переводчика [3, c. 96–99]. Усама ибн 
Мункыз сообщает о замужестве франк-
ской девушки, вышедшей за мусульман-
ского правителя Табра [15]. Мусульман-
ские правители женились и на пленных 
христианках. Так, правитель Сирии Нур 
ад-Дин взял в жены сестру графа Три-
поли Раймунда II, заточенного им в ци-
тадели Алеппо. (Любопытно, что вино-
вником плена Раймунда II оказался его 
кузен, подозревавший графа в убийстве 
своего отца и предавший родственника 
мусульманам, которые, как видим, ока-
зались орудием мести одного христиа-
нина другому).

Поэтому, когда с проектом династи-
ческого брака во время III крестового 
похода носился Ричард Львиное Сердце 
(желавший выдать замуж свою сестру 



333

за брата Салах ад-Дина), в этом не бы-
ло ничего сенсационного [19, c. 251]. Это 
была уже вполне сложившаяся практи-
ка, гарантировавшая выживание.

Подводя итоги, необходимо сказать, 
что подготовка крестоносцев к походам 
осуществлялась в соответствии с матери-
альными и техническими возможностя-
ми тогдашнего европейского общества, 
производительных сил европейцев XI–
XIII вв., которые достигли к тому вре-
мени серьезного уровня развития. Ев-
ропейцы в крестовых походах учились 
на ходу, осваивая новые приемы и сред-
ства войны (осадные машины, концен-
трические крепости, «греческий огонь», 
конные лучники, арбалеты, кривые ме-
чи и т. д.). Военная повседневность скла-
дывалась не только из эпизодов сраже-
ний. Военный быт гораздо шире, чем 
тема боев, в чем можно убедиться, изу-
чая источники по истории крестоносно-
го движения. Рассматривая данный во-
прос, мы глубже узнаем о самих людях 
того времени, их поведении, ментали-
тете, привычках, питании, сексуальном 
поведении, браке и т. п., непосредствен-
но знакомимся с представителями ев-
ропейского общества и получаем более 
полное и разностороннее представле-
ние о нем и его членах.

Военные заимствования не привели к 
тому, что крестоносцы перешли на воо-
ружение местных народов. Это было не-
возможно, потому что у тех и других бы-
ла, в принципе, различная философия 
боя. Вернувшись в Европу, западные во-
ины не стали слишком широко приме-
нять узнанное на Востоке — условия ев-
ропейской войны, ландшафт, климат, 
традиции были совершенно иными. Но 
важно, разумеется, не только это. Кре-

стовые походы были предприятием 
очень затратным, дорогостоящим, что 
соответствовало ценностным установ-
кам рыцарства, не считавшегося ни с ка-
кими расходами при отправлении своих 
потребностей и моральных установок. 
Походы потребовали большого напря-
жения сил средневекового европейско-
го общества. Представители Европы 
пытались приспособиться к новым для 
себя условиям Ближнего Востока, и да-
леко не всегда успешно. В то же время 
контакты с людьми Востока порождали 
явления культурного и этнического син-
теза, имевшие место в ходе интегратив-
ных процессов в Святой земле.

Итак, колоссальные расходы, поне-
сенные крестоносцами, и свидетель-
ствующие о довольно высоком потенци-
але европейской цивилизации, причем 
потенциале, значительно выросшем 
к концу XIII в., не оправдали себя. 
Огромные потраченные ресурсы были 
израсходованы понапрасну. Но все же 
это была громадная, часто непомерная 
плата за иллюзии и амбиции, заблуж-
дения и суеверия, ошибки и просчеты, 
за попытку увидеть и открыть другой 
мир, за желание завоевать его для себя, 
не считаясь с желаниями людей, жив-
ших на Востоке. В то же время это была 
важная историческая попытка, серьез-
ный шаг на пути, приведшем в дале-
ком будущем к возникновению новой 
глобальной реальности, в условиях ко-
торой мы живем сегодня. И эта реаль-
ность возвращает нас к урокам кресто-
вых войн. События современной исто-
рии показывают, что навязывать свои 
ценности представителям других куль-
тур и религий вооруженным путем — 
дело неблагодарное и опасное.
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Целью настоящей статьи является 
осветить особенности возникновения и 
развития джихада, приведшего к изгна-
нию крестоносцев из Восточного Среди-
земноморья.

Задачами работы являются: осветить 
начальный период зарождения джиха-
дистского движения, его особенности, 
причины, приведшие к развертыванию 
джихада, роль в этом процессе таких де-
ятелей Ближнего Востока, как Имад ад-
Дин Зенги, Нур ад-Дин, показать иде-
ологические, политические и иные со-
ставляющие джихадского движения, 
связанного с вторжением крестоносцев.

Актуальность темы очевидна как в 
связи с событиями 1990–2000-х годов в 
России (Чечня и ситуация вокруг нее) и 
мире (борьба с международным терро-
ризмом и сепаратизмом, использующи-
ми джихадские лозунги), так и недавни-
ми терактами в Москве и на Северном 
Кавказе. Представляет большой инте-
рес специфика развертывания джиха-
да в конкретном районе Ближнего Вос-
тока (Восточное Средиземноморье, Еги-
пет) во времена крестовых походов в 
связи с вооруженным вторжением сюда 
(понимаемым в периодизации всемир-
ной истории кафедры всеобщей и ре-
гиональной истории АГПУ как военно-
интегративная экспансия) [1, c. 141] 
представителей западной цивилизации 
для завоевания территорий под рели-
гиозными лозунгами. Хронологические 
рамки темы: от падения Иерусалима 
(1099 г.), которое объективно создавало 
предпосылки для ведения джихада, до 
смерти Нур ад-Дина (1174 г.) — прави-
теля, который был первым подлинным 
организатором джихадского движения 
в Восточном Средиземноморье.

Вопрос о том, как мусульманский мир 
отреагировал на приход крестоносцев, 

является одним из недостаточно осве-
щенных в отечественной литературе. Го-
раздо больше внимания ему отведено в 
зарубежной историографии. И наиболее 
значительной работой является недавно 
вышедшая на русском языке капиталь-
ная монография К. Хилленбранд [2]. Од-
новременно наше знакомство с джихад-
ским движением будет опираться на вос-
точные, мусульманские источники (Ибн 
ал-Асир, Ибн аль-Каланиси, Ибн аль-
Адим, и др.). Одним из наиболее ценных 
источников по истории раннего джихада 
является хроника представителя верхов 
Дамаска Ибн аль-Каланиси (ум. 1160), 
изданная Г. Гиббом и используемая на-
ми в русском переводе [3].

На Западе общераспространенным яв-
ляется мнение о том, что «ислам — самая 
воинственная из всех великих религий» 
[4]. Посмотрим, так ли это. В период мек-
канских откровений «джихад» рассма-
тривался скорее как усилие по спасению 
души, нежели борьба за обращение в ве-
ру, т. е. великий джихад — ал-джихад 
ал-акбар. Более того, в тот период не 
было единой точки зрения в отношении 
обязательности участия в «джихаде» для 
членов мусульманской общины. В ме-
динских же сурах Корана война за веру 
вменяется в обязанность последователям 
ислама как священная, она возводится в 
ранг выполнения божественной миссии, 
подкрепленной авторитетом Аллаха (ма-
лый, или военный, джихад — ал джи-
хад ал-асгар; он же газават). Наиболее 
важной в этом отношении является де-
вятая глава, сура «Покаяние» (ат-Тауба). 
Она дает четкие предписания по веде-
нию джихада (аяты 14, 36, 88–89). Тем 
мусульманам, которые не хотят вступать 
в борьбу за веру, Коран и Сунна угрожа-
ют такими же мучительными наказания-
ми, как неверным и отступникам от исла-

Особенности раннего этапа
исламского джихада времен  
крестовых походов (1099–1174)

Джихад — это прочная цепь, связывающая нас с Богом,
А воины джихада занимают почетное место около него
на седьмом небе.

Сират ал-муджахидун (народная поэма «Путь воинов джихада»)

Он ведет двойной джихад — против врага и против своей  
собственной души».

     Абу Шама

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Раздел II.
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для любого из вас продолжает битву луч-
ше, чем провести шестьдесят лет в мо-
литвах». Здесь участникам джихада не-
однократно дается обещание рая: «врата 
рая находятся под сенью мечей». Этому 
хадису вторил одиозный основатель ор-
дена ассасинов [6] Хасан ибн ас-Саббах: 
«Рай покоится в тени сабель». В этой свя-
зи одним из наиболее важных вопросов 
нашей темы является такой: «Существу-
ет ли обязательная связь между великим 
и малым джихадом?». По мнению си-
рийского законоведа самого конца XI — 
начала XII в. ас-Сулами, взгляды которо-
го будут для нас важны при дальнейшем 
рассмотрении темы, великий джихад 
должен был предшествовать малому и 
обеспечить ему успех. Посмотрим, сра-
ботала ли эта связка в ходе джихада про-
тив крестоносцев.

В процессе развития концепции джи-
хада типология этого явления с точки 
зрения объекта вооруженного нападе-
ния стала включать шесть разновидно-
стей: джихад против врагов Аллаха (т. е. 
тех, кто угрожает существованию ислам-
ской уммы, тех, кто преследует мусуль-
ман, а также против язычников); джихад 
против тех, кто покушается на неприкос-
новенность границ «дар-аль-ислам», т. е. 
территории ислама; джихад против ве-
роотступников («мунафикун»); джихад 
против притеснителя («аль-баги»); джи-
хад против разбойников; джихад против 
монотеистов-немусульман, отказываю-
щихся платить подушную подать джи-

зию [7]. В западной литературе отмечает-
ся, что джихад считается коллективной, а 
не личной обязанностью всех мусульман. 
На территориях же, граничащих с «дар 
аль-харб», т. е. «землей войны», насе-
ленной неверными, джихад обязателен и 
для отдельно взятого мусульманина. Это 
состояние будет продолжаться до того, 
пока весь мир не будет обращен в ислам 
или подчинен ему. Со временем все люди 
должны будут принять ислам [8].

Мы считаем такие установки наи-
более вероятными для периода жест-
кого противоборства между исламом и 
неисламским миром, например, араб-
ской экспансии эпохи Великого хали-
фата. В  то же время они имели место да-
леко не всегда. Когда халифат распался, 
жесткий «джихадизм» заметно ослабел. 
Вместо четкого разграничения «обла-
сти ислама» и «области войны» у неко-
торых правоведов ислама встречаются 
упоминания некоей промежуточной об-
ласти, так называемой «области мира» 
(дар ас-сулх) или «области договора» 
(дар ал-´ахд). В ней немусульманские 
государства могли сохранять независи-
мость, но если, опять-таки, признавали 
приоритет ислама и платили дань му-
сульманам. Было ли реализовано это 
положение в то время или нет, сказать 
сложно, но является фактом, что нака-
нуне крестоносного вторжения султаны, 
эмиры и др. правители Ближнего Восто-
ка не проявляли энтузиазма в ведении 
джихада против неверных. Они были 
поглощены войнами между собой. Ско-
рее, инициаторами в этом отношении 
были мусульманские «пассионарии», 
жившие на периферии исламского ми-
ра, среди которых видное место занима-
ли недавно обращенные в религию Ал-
лаха жители Центральной Азии, кото-
рые становились гази (воинами за веру) 
[9] и устремлялись в те области, где шли 
войны, особенно с христианами (напри-
мер, с Византией). Если в Восточном 
Средиземноморье накануне крестонос-
ных завоеваний дух джихада ослабел, то 
из других областей ислама, например из 
Хорасана, сюда в середине X в. приходи-
ли муджахиды, добровольные бойцы за 
джихад. Практически большинство из 
указанных выше видов джихада, если не 
все, подходят к ситуации, которая воз-
никла в Восточном Средиземноморье в 
результате прихода крестоносцев (по-
скольку в качестве «мунафикун» могли 
рассматриваться те, кто шел на союз с 
неверными, которых можно было также 
занести и в категорию притеснителей, 
и в разряд разбойников [10]  — для это-
го были все видимые основания). Таким 

ма. Уклоняющихся от битвы священное 
писание грозит превратить в немусуль-
ман: «Если вы не выступите, накажет вас 
Аллах мучительным наказанием и заме-
нит вас другим народом...» (Сура «Пока-
яние», айат 39) [5, c. 86–87]. Тему джиха-
да продолжают хадисы: «Утренний или 
вечерний поход на Божьем пути — луч-
ше, чем весь мир и все, что он содержит, и 

«Нет	божества,	 кроме	Ал-
лаха,	 и	 Мухаммад	 –	 Его	
пророк	и	посланник».	
Арабеска,	XIII	в.
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образом, для выдвижения на первый 
план военного аспекта джихада с нача-
лом крестоносных завоеваний имелись 
определенные предпосылки. Но вот во-
прос: как осуществилась доктрина джи-
хада в той сложной политической ситу-
ации, которая имела место на земле Си-
рии и Палестины, когда сюда пришли 
воины Христа?

Нельзя сказать, что появление кре-
стоносцев было полной неожиданно-
стью для мусульман. Согласно Ибн аль-
Асиру, правители фатимидского Египта 
из страха перед сельджукскими завоева-
ниями «послали гонца к франкам, при-
зывая их выступить против Сирии, что-
бы захватить ее и быть между Египтом 
и остальными мусульманами» [11, c. 63]. 
То есть борьба между крупнейшими му-
сульманскими фигурантами Ближне-
го Востока толкала Алидов на то, чтобы 
создать буфер между их владениями и 
землями Сельджукидов. Вопросы веры 
здесь не играли, как видим, никакой ро-
ли, господствовали своекорыстные по-
литические интересы восточных элит. 
На упадок духа джихада во второй поло-
вине X в. в арабском мире, и в том чис-
ле в Сирии? указывает со ссылкой на та-
ких арабских авторов, как Ибн-Хаукаль, 
и аль-Мукаддаси, К. Хилленбранд, при-
водя слова последнего о том, что «жите-
ли (Сирии. — Авт.) относятся к джиха-
ду без энтузиазма и не проявляют долж-
ных усилий по борьбе с врагом» [12].

Но неужели джихад был таким пу-
стым звуком даже тогда, когда неприя-
тель пришел на земли, населенные му-
сульманами и давно ставшими для них 
родиной? Ибн ал-Асир, сообщая о бо-
ях под Антиохией, пишет о сражении 
под ее стенами при деблокаде города от  
войск Кербоги: «Некоторые борцы за 
веру из мусульман сражались, соблюдая 
закон и стремясь к мученической смер-
ти» [13, c. 121]. Как видим, славу шахи-
дов стремились завоевать вовсе не му-
сульманские полководцы (Кербога бе-
жал с поля боя вместе с Сакманом ибн 
Артыком и Джанах ад-Даулой) и далеко 
не все рядовые воины.

Уже упоминавшийся ас-Сулами про-
поведовал в первые годы после падения 
Иерусалима в мечети Омейядов в Дама-
ске, призывая сплотиться против врага, 
т. е. крестоносцев. Он утверждал, что по-
ражение мусульман было Божьей карой 
за пренебрежение своими религиозны-
ми обязанностями, и в первую очередь, 
за отказ от джихада (!). И все же на-
столько ли сирийские эмиры и атабеги 
были безразличны к лозунгам священ-
ной войны? Обращение к хронике Ибн 

аль-Каланиси демонстрирует нам то, что 
в период с 490 г. х. (т. е. 1096–1097  гг. от 
Р. Х.), а именно в этом году пришли пер-
вые сообщения о том, что «неисчисли-
мые армии франков приближаются со 
стороны моря от Константинополя» [14, 
c. 32], до 539 г. х., т. е. 1144–1145 от Р. Х., 
когда Имад ад-Дин (Зенги) взял Эдессу 
(Аль-Руху мусульманских источников), 
т. е. на протяжении около 50 лет, опре-
деление «священная война» в смысле 
намерений ведения ее и начала тех или 
иных военных действий предводителя-
ми мусульман, на страницах сочинения 
этого сирийского автора встречается 28 
раз! Это ли не свидетельство того, что 
исламский мир не был безразличен к те-
ме джихада?! Но присмотримся побли-
же к характеру военных действий, кото-
рые велись мусульманами в начальные 
десятилетия крестоносного завоевания. 
Сведения Ибн аль-Каланиси позволяют 
судить о том, что на протяжении первых 
20 лет с начала вторжения европейцев 
инициатива была в их руках, и они не-
редко выигрывали сражения у мусуль-
ман, хотя у них далеко не все шло глад-
ко. Вспомним хотя бы неудачную оса-
ду Тира в 503 г. х. (1109–1110). В свою 
очередь, попытки сельджукского сул-
тана Гияс аль-Дунйа вал-Дин Мухам-
мада (Хорасан) повлиять на правите-
лей Багдада и Мосула в плане активиза-
ции джихада против франков (500 г. х., 
1106–1107 от Р. Х.) только вызвали их 
неудовольствие. Тогда дамасский ата-
бег Захир аль-Дин решил взять иници-
ативу в свои руки.

Воспользовавшись прибытием в Баг-
дад султана Гияса, он лично решил на-
нести визит халифу и султану, желая 
рассказать им о бедах мусульман. Вос-
точный протокол был соблюден ата-
бегом в полной мере. С собой, для то-
го чтобы рассказы о бесчинствах и ко-
варных замыслах неверных выглядели 
наиболее убедительно, Захир аль-Дин 
помимо приближенных и личных офи-
церов взял с собой арабских скакунов, 
египетские раритеты [15], драгоцен-
ности и прочие подарки, «соответ-
ствующие высокому уровню предсто-
ящей встречи». Но по пути дамасский 
атабег получил ложные сведения об 
интригах, которые якобы вел против 
него султан Гияс с конкурентами За-
хир аль-Дина в Сирии, и быстро поспе-
шил домой. Верные офицеры достави-
ли подарки к багдадскому двору, отку-
да пришли благодарственные письма 
и заверения в дружественных намере-
ниях. О джихаде же не было сказано ни 
слова!

Особенности раннего этапа исламского джихада времен  
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к священной войне против врагов Ал-
лаха». О, если бы жители Багдада зна-
ли, какой фарс разыграется после это-
го приказа!

По призыву правителя Шейзара 
(древней Цезареи) султана бен Али бен 
Мункида (Мункиза) воины ислама — 
правитель Мосула, эмир Ахмадил, эмир 
Сукман и прочие — двинулись к нему на 
помощь. Возле города Телль-Башир они 
остановились, для того чтобы соеди-
ниться, а заодно и осадили эту крепость, 
в которой правил некий франк жослен. 
И вот когда мусульмане уже проломили 
стену, жослен вступил в сговор с Ахма-
дилом, у которого была основная часть 
войска, предложив ему деньги и подар-
ки, а заодно и союз. А тут еще заболел 
эмир Сукман, и Ахмадил задался целью 
получить в подарок от султана земли 
Сукмана. Несмотря на недовольство дру-
гих вождей похода, армии ислама отош-
ли от Телль-Башира к Алеппо, «где ста-
ли лагерем у города, — как пишет Ибн 
аль-Каланиси, — разграбили его терри-
тории и учинили бóльшие опустошения, 
чем франки» (!). Затем они предложили 
атабегу Дамаска присоединиться к ним. 
Следующие строчки мудрого хрониста 
нельзя читать без сарказма. От Захир 
аль-Дина требовалось, чтобы «он от-
правился к ним (т. е. этой шайке банди-
тов, которая только что заключила союз 
с франками и ограбила затем единовер-
цев. — Авт.) со своим аскаром [18] для 
участия в священной войне и поддержал 
эмиров в деле защиты этих земель от по-
следователей политеизма и ошибочных 
доктрин» (да от этих «ревнителей исла-
ма» самих нужно было защищаться, как 
от Иблиса! [19]. — Авт.). Атабег Дама-
ска присоединился к «славному» вой-
ску «защитников мусульман», но «не 
почувствовал в эмирах реальной реши-
мости вести священную войну и защи-
щать страну». Он было уговорил эмиров 
двигаться в Сирию, куда они и отправи-
лись, «где повели себя так же, как ранее 
у Алеппо», — пишет верный своей ма-
нере Каланиси. То есть доблестные вои-
ны Аллаха опять принялись грабить му-
сульман. Ничего не скажешь, славный 
выдался в итоге «джихад»! Устав от это-
го балагана и почувствовав вражду к се-
бе, умный и дальновидный Захир, у ко-
торого был ну прямо неистощимый за-
пас скакунов, пресловутых раритетов и 
драгоценностей, одарил ими «сподвиж-
ников», которые после этого разбежа-
лись в разные стороны.

Мы не случайно столь пространно 
остановились на этих красочных эпизо-
дах, чтобы дать читателю понять, что же 
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Правители Сирии то и дело заключа-
ли соглашения с крестоносцами, считая 
за благо заключить с ними мир и выпла-
тить дань, нежели вести войну «до по-
бедного конца». Так, правитель Аскало-
на Шамс аль-Килафа «предпочел отку-
питься, чтобы не воевать», и, не желая 
подчиниться фатимидскому вазиру 
аль-Афдалю (1110 г.), пошел на сговор 
с иеру салимским королем Балдуином, 
что вызвало восстание горожан и гибель 
ренегата. Фактическое бездействие офи-
циальных властей Багдада, от которых 
только и могла исходить инициати-
ва провозглашения и ведения джихада, 
привело к ярким протестным эксцессам 
со стороны багдадского люда.

Первый из них состоялся 17 февраля 
1111 г., когда группа суфиев [16], торгов-
цев и теологов пришла в мечеть султа-
на просить о помощи. Эта акция озна-
меновалась неслыханным святотат-
ством. Пришедшие прогнали муллу с 
минбара (кафедра в мечети), разлома-
ли его на куски (!), не давали проводить 
молитву, рыдая о горе, постигшем му-
сульман в связи с нападением неверных 
[17]. Демонстрация протеста (а, по су-
ти, погром) прекратилась только тог-
да, когда этим людям от лица султа-
на были даны заверения отомстить 
франкам за их деяния. Примечательно, 
кто же возглавлял эту группу «ради-
калов». Это был некий хашимит и ша-
риф, т. е. человек из того же рода (Бану 
Хашим), что и Пророк Мухаммад, бо-
лее того, его потомок! Но на этом де-
ло не кончилось. Мольбы о помощи про-
тив неверных совпали с блистатель-
ным прибытием в Багдад сиятельной 
принцессы, дочери султана и жены ха-
лифа с огромным количеством утвари, 
слуг, стражи, рабынь, восхититель-
ных нарядов и утвари. Хитрый и ди-
пломатичный аль-Каланиси уклончиво 
сообщает: «Спокойствие города и ра-
дость горожан по поводу ее прибытия 
были испорчены». Что же случилось? 
Можно только предполагать. Но, зная 
некоторые традиции арабского мира и 
пристрастие арабов к выражению об-
струкции с помощью метания туфель, 
можно думать, что городские бедняки 
обстреляли шикарный кортеж прин-
цессы своими грязными и драными чу-
вяками. Халиф аль-Мустазхир было 
возмутился случившимся и захотел 
наказать инициаторов беспорядков, но 
более умный Гияс (а это был наш лю-
битель египетских раритетов) «про-
стил людям такое поведение и повелел 
эмирам и командирам вернуться к де-
лам управления и начать подготовку 



339

представлял собой «реальный джихад» 
на его ранней стадии [20].

Кстати сказать, в это понятие входи-
ла (если вспомнить указанные выше ви-
ды джихада) и борьба сирийцев против 
ассасинов-батинитов, которых местное 
население люто ненавидело. Трижды, 
по аль-Каланиси, с 507 по 522 г. х. (1114–
1128 гг. от Р. Х.) в Сирии истребляли чле-
нов секты батинитов. В 522 г. х. (1128 г. 
от Р. Х.) после убийства влиятельного 
вождя одного из арабских племен там 
произошло едва ли не тотальное уни-
чтожение ассасинов-батинитов и их по-
следователей При этом один из мисси-
онеров батинитов, спасая свою жизнь, 
сдал франкам крепость Банияс [21]. Ис-
требление батинитов шло под тем же 
самым кличем «Аллāху āкбар!», что и 
джихад против крестоносцев.

К концу 10-х годов XII в. мусульмане 
чаще стали одерживать победы над кре-
стоносцами. В известном смысле пере-
ломной стала серьезная победа объеди-
ненных сил Дамаска и Сельджукидов-
Ортукидов над правителем Антиохии 
Рожером при Балате (по другому — 
Данит-аль-Бакал), между Антиохией и 
Алеппо в 513 г. х./1119 г. от Р. Х. Она по-
лучила также название битва на «Кро-
вавом поле».

Ей предшествовала агитация в ду-
хе джихада, проведенная Наджм аль-
Дином Ил-Гази. Кроме того, на са-
мом поле боя воодушевлением воинов-
мусульман занимался богослов из 
Алеппо аль-Хашшаб. Примечатель-
но, что исламская традиция немедлен-
но связала с этим победоносным годом 
другое знаменательное событие — на-
ходку в Иерусалиме гробниц пророков 
аль-Халиля (Авраама) и двух его сыно-
вей — Исаака и Якова с нетленными те-
лами оных. Само это событие должно 
было, несмотря на то что Иерусалим 
находился в тот момент в руках хри-
стиан, служить (в контексте балат-
ской победы) своеобразным залогом 
того, что Святой город обратно вер-
нется под эгиду мусульман. Напротив, 
периодически хроника аль-Каланиси 
фиксирует небесные явления (появле-
ние комет), которые следует рассма-
тривать как знамения поражений му-
сульман или других кровопролитных 
событий в исламском мире (взятия Ан-
тиохии крестоносцами, громких пре-
ступлений ассасинов-батинитов и 
т. п.) [22].

Но это достижение воинов ислама 
не получило немедленного продолже-
ния, и Антиохия устояла: туркменский 
аскар бросился грабить лагерь франков 
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[23], а Ил-Гази напивался целую неделю, 
празднуя победу. Это было, конечно, еще 
далеко не поведение муджахидов!

Действительным переломом стало 
взятие в 1144 г. Эдессы (Ар-Рухи) ата-
бегом Мосула Иман ад-Дином (Зенги). 
Понятие «джихад» начинает тесно свя-
зываться в исламском мире с его име-
нем. Так, в надписи из Алеппо, датируе-
мой 1142 г., Зенги назван «усмирителем 
неверных и многобожников, предводи-
телем тех, кто ведет Священную войну, 
помощником армий и защитником му-
сульманских земель» [24]. Эта и подоб-
ные ей надписи, сделанные на памят-
никах архитектуры, говорят о том, что в 
мире ислама начинается монументаль-
ная пропаганда джихада, когда первые 
военные успехи начинают связывать-
ся именно с этой идеей, а также зарож-
дается союз между тюркскими правите-
лями и военачальниками и мусульман-
ским духовенством.

Но хотя Зенги позиционируется 
Ибн аль-Асиром как воин джихада и к 
тому же как аш-шахид, т. е. мученик, 
поведение этого деятеля не соответ-
ствовало образцу истинного борца за 
идеалы веры. Это был жестокий ти-
ран, деспот, наводивший страх на сво-
их солдат и подданных, о чем недвус-
мысленно говорит его прозвище «кро-
вавый». Он был жесток и со своими 
единоверцами, о чем, например, свиде-
тельствует взятие им мусульманско-
го Баальбека, после которого он нару-
шил все данные защитникам крепости 
обещания и велел распять их [25, c. 181]. 
Однажды люди Зенги захватили в плен 
секретаря халифа (!), возвращавшего-
ся в Багдад после выполнения миссии в 
Дамаске, ограбили его и издевались над 
ответственным лицом, не понеся за-
тем никакого наказания. Сам же Зен-
ги и не подумал принести извинения за 
поступок своих всадников. Этот ша-
хид погиб в 514 г. х./1146 г. от Р. Х., бу-
дучи убитым своим доверенным лицом, 
членом свиты (о котором обычно пи-
шут как о рабе), неким франком  (!) по 
имени Яранкаш (?), находясь в состо-
янии опьянения! [26]. Однако даже те 
источники, которые подчеркивают 
его деспотизм, готовы простить ему 
все из-за взятия Эдессы.

Сам багдадский халиф наградил Зен-
ги рядом почетных титулов и званий, 
вроде «украшения ислама» и т. п., забыв 
о нанесенном ему оскорблении. Победи-
телей не судят! Впрочем, даже такой де-
ятель, как Зенги, понимал, что на одном 
насилии далеко не уедешь, и велел пре-
кратить грабежи в Эдессе, занявшись 
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в городе. Одновременно он действо-
вал не только «пряником», но и «кну-
том»: силовое давление на Дамаск не-
уклонно росло. Не развязывая кро-
вопролитных сражений, Нур ад-Дин 
изнурял город набегами своего аскара 
на пригороды, вел локальные демон-
страционные бои под стенами Дама-
ска, угонял скот, увозил продукты. 
После того как в 1153 г. франки взяли 
Аскалон, являвшийся ключом к Егип-
ту, Нур ад-Дин понял, что тянуть 
более нельзя. Он начал прямую эко-
номическую блокаду Дамаска, кото-
рая привела к голоду, запретив под-
воз зерна с севера. В марте 1154 г. вой-
ска Нур ад-Дина начали осаду города. 
Голод и неумолимый прессинг сделали 
свое дело. Отстаивать город всерьез 
никто не хотел. Однако и откровен-
ная сдача Дамаска даже единоверцам 
была позорной. Ибн аль-Каланиси по-
вествует об анекдотическом случае, 
который хорошо показывает настро-
ения горожан. На стенах практиче-
ски не было защитников, и только не-
кая еврейская женщина бросила верев-
ку воинам Нур ад-Дина, которые лихо 
взобрались наверх и водрузили флаг. 
Смысл анекдота (а эту историю 
трудно рассматривать по-иному) за-
ключается в том, что никто из мест-
ных жителей-мусульман не взял на се-
бя ответственность по доброволь-
ной капитуляции. И  тогда появилась 
женщина из неверных-зимми, на ко-
торую можно было списать неуда-
чу. Только после этого горожане сами 
открыли ворота. И лицо было соблю-
дено, и была прекращена осада, кото-
рая всем порядком надоела. Симпто-
матично, что после овладения сте-
ной воины Нур ад-Дина закричали не 
«Аллāху āкбāр», а «Ya Mansur!» (О, 
Победоносный!) [28]. Иными словами, 
политкорректность восторжество-
вала. Новый вождь дал приказ не гра-
бить дома и объявил амнистию. Даже 
бывшего атабега не убили, а отправи-
ли в ссылку. После этого Нур ад-Дин 
сделал еще один сильный ход, отме-
нив налоги на рынках и на пользование 
каналами. Неудивительно, что уже в 
следующем, 1155 г. хроника именует 
его «Аль-Малик аль-Адил».

После взятия Дамаска Нур ад-Дин 
ярко продемонстрировал торжество 
нового подхода к джихаду, который 
стал вестись комплексно и широкомас-
штабно как в отношении далекоиду-
щих политических планов, так и в иде-
ологическом аспекте. В войнах с фран-
ками фортуна была переменчива к Нур 
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восстановлением города, пообещав го-
рожанам «справедливость и хорошее от-
ношение». Кстати сказать, на Ближнем 
Востоке и во времена Зенги были руко-
водители, которые соответствовали иде-
алу мудрого и достойного правителя, но 
их масштаб до поры не соответствовал 
уровню стоявших перед исламским ми-
ром задач [27].

Принципиально новый этап в веде-
нии джихада наступил с приходом сы-
на Зенги, Нур ад-Дина. Надо сказать, 
что ему повезло. Именно на начало его 
правления приходится Второй кресто-
вый поход, который привел рыцарей 
под стены Дамаска. Это был весьма не-
дальновидный акт пришельцев из Евро-
пы, который еще больше ожесточил му-
сульман, показав жителям Дамаска, что 
с франками не может быть компромисса, 
к которому они, так или иначе, склоня-
лись уже не раз (тем более что при осаде 
города погибли два местных авторитет-
ных деятеля ислама: маликитский имам 
Аль-Финдалави и отшельник-аскет (ви-
димо, суфий) Аль-Халули). Нур ад-Дин 
же одним из центральных пунктов свое-
го джихадистского проекта видел имен-
но овладение главным стратегическим 
пунктом региона — Дамаском.

Он начал свои действия за овладение 
этим городом с того, что постарал-
ся завоевать симпатии его жителей и 
сельской округи. Нур ад-Дин запретил 
своим войскам грабить земледельцев. 
Это вызвало такой прилив энтузиаз-
ма, что даже пролитие долгожданного 
дождя стало связываться сирийцами 
со «справедливым и праведным поведе-
нием» Нур ад-Дина. Почувствовав пе-
ремены в настроениях людей, он тут 
же направил письмо атабегу Дамаска, 
в котором выставил себя защитником 
мусульман, землепашцев, женщин и де-
тей, ведущим Священную войну, а сво-
его конкурента — неспособным руко-
водителем, грабящим народ, соверша-
ющим грех перед Аллахом. Так начал 
создаваться имидж справедливого ца-
ря — аль-Малика аль-Адила, как вско-
ре титуловали мусульманские хрони-
сты нового лидера этой части ближ-
него Востока.

Руководители же Дамаска не наш-
ли ничего лучшего, как в духе усобиц 
обратиться за помощью... к франкам! 
(544  г. х./1149–1150 г.от Р. Х.). Нур ад-
Дин же проводил политику «ласка-
ний» по отношению к жителям Да-
маска, щедро одаряя делегации пред-
ставителей разных уровней, в том 
числе нищих и обездоленных, чем сни-
скал себе еще большую популярность 
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ад-Дину (победа при Инабе в 1149 г., 
поражение в 1163  г.). Но он, тем не ме-
нее, принял новое стратегически важ-
ное решение, вступив борьбу с франка-
ми за гегемонию в Фатимидском Егип-
те, где шла борьба между правящими 
кланами. Прозорливый правитель от-
лично понял ключевую роль Египта в 
войнах с франками как житницы реги-
она. Нур ад-Дин предпринял три кам-
пании в Египет, во время последней из 
которых командование было поручено 
Ширкуху, дяде будущего султана Салах 
ад-Дина. Племянник после смерти дяди 
в 1169 г. стал исфахсалларом (команду-
ющим) сирийских войск в Египте и бы-
стро начал двигаться к власти. Сначала 
Салах ад-Дин организовал свое избра-
ние в качестве вазира при халифе аль-
Адиде, а затем, после смерти халифа, 
вообще упразднил Фатимидский хали-
фат и восстановил формальную зависи-
мость Египта от Багдадского халифата. 
При этом Салах ад-Дин действовал, во 
всяком случае, внешне, от имени Нур 
ад-Дина. Таким образом, стратегия 
последнего — окружить франков 
владениями одного суннитско-
го правителя   — блестяще реали-
зовалась. Правда, вскоре Нур ад-Дин 
умер, и намечавшийся разрыв с Салах 
ад-Дином официально не состоялся. 
При этом, создавая имидж благочести-
вого борца за джихад (что ему блестя-
ще удалось, если судить по произведе-
ниям славивших его исламских хрони-
стов), Нур ад-Дин вовсе не был этаким 
«паинькой», жестоко, коварно и цинич-
но борясь с единоверцами   — противни-
ками его политических проектов, а то и 
вовсе руководствуясь желанием «пой-
мать рыбу в мутной воде». Ибн аль-
Каланиси под 550 г. х. (1155 г.) пишет в 
своей хронике о том, что его новый го-
сподин выступил в качестве третейско-
го судьи, примирившего между собой 
враждующих сыновей анатолийских 
султанов, лицемерно упирая при этом 
на то, что их вражда только пойдет на 
пользу их врагам — грекам и франкам. 
Сам же «справедливый царь», «щедро 
одарив и умаслив» Сельджукидов (и 
усыпив их бдительность!), тут же по-
спешил завоевать несколько замков и 
крепостей в землях одного из них, Кы-
лыч Арслана II.

Что же касается религиозной про-
граммы Нур ад-Дина, подразумевавшей 
возрождение суннитского ислама на на-
ходившихся под его властью землях, 
распространение благочестия и идей 
джихада, то здесь большую роль играло 
его покровительство сирийскому духо-

венству. Он содействовал монументаль-
ному религиозному строительству в Си-
рии, которое пережило в середине XII в. 
настоящий бум: строились мечети, го-
спитали, школы хадисоведения (Дар ал-
хадис), отстраивались стены Медины. 
При этом правитель лично присутство-
вал на заседаниях в Доме правосудия и 
Дар ал-хадис. Строительство сопрово-
ждалось столь же монументальной про-
пагандой имени Нур ад-Дина, которое 
высекалось на стенах зданий в сопро-
вождении пышных титулов. При этом 
во многих надписях он назван воином 
джихада (аль-муджахид). Одновремен-
но целью надписей (как и посещений 
собраний знатоков шариата и хадисов, а 
также отмеченного строительства в об-
ласти аль-Харамāн) [29] было проде-
монстрировать его дружественные отно-
шения с аббасидским Багдадом, привер-
женность ценностям шариата и личному 
благочестию, содействовать формиро-
ванию имиджа образцового суннитско-
го правителя.

Большую роль в формировании об-
раза Нур ад-Дина в качестве аль-Малик 
аль-Адила играла и исламская пись-
менная традиция. Именно в ней (на-
пример, у Ибн аль-Адима) мы встреча-
ем рассказы о том, какую роль в духов-
ном перерождении Нур ад-Дина на пути 
личного благочестия как идейного и 
последовательного муджахида сыгра-
ли перенесенные им тяжелая болезнь 
и унизительное поражение от фран-
ков в 1163  г. Именно после них Нур ад-
Дин, по сути дела, и стал привержен-
цем аль-джихад аль-акбар, т. е. Велико-
го джихада, пойдя по пути аскетизма, 
прежде всего отказа от музыки и алко-
гольных напитков. Здесь уместно при-
вести слова еще одного мусульманского 
автора, Абу-Шамы, о деятельности Нур 
ад-Дина: «Он ведет двойной джихад — 
против врага и против своей собствен-
ной души». Такие поучительные исто-
рии являются общим местом в средне-
вековых мусульманских сочинениях, 
которые морализируют по поводу веде-
ния истинного джихада. Иными слова-
ми, в какой-то мере можно усомниться 
в том, что здесь правда, а что является 
исламской пропагандой. Если бы не од-
но важное обстоятельство, которое отра-
жает наш северокавказский региональ-
ный компонент и колорит. Именно так 
начинался газават на Северо-Восточном 
Кавказе при имаме Мансуре [30] и даге-
станских имамах Кази-Мулле, Гамзат-
беке и Шамиле. В имамате Шамиля бы-
ли запрещены курение табака, распитие 
спиртных напитков, музыка, танцы, на-

Особенности раннего этапа исламского джихада времен  
крестовых походов (1099–1174)
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родные обычаи. Нарушение этих запре-
тов каралось смертью» [31, c. 170].

Наконец, еще одним знаменатель-
ным пунктом джихадистской програм-
мы Нур ад-Дина было завоевание Иеру-
салима. В   основанной им мечети в Мо-
суле Джами́ ан-Нури была помещена 
сохранившаяся и до наших дней кора-
ническая надпись, относящаяся к 1170–
1173 гг., в которой Иерусалим упомина-
ется как первая кибла, т. е. направле-
ние молитвы (когда Мекка еще была в 
руках многобожников). Показательно, 
что в 1173 г., за год до своей смерти, Нур 
ад-Дин заявил в письме к халифу о на-
мерении завоевать Иерусалим. Он по-
ставил перед собой четкую задачу: «из-
гнать поклоняющихся кресту из мече-
ти аль-Акса... завоевать Иерусалим... 
взять под контроль сирийское побере-
жье» [32]. Иерусалим был знаковым го-
родом как для христиан, так и мусуль-
ман. Это не только был город первой ки-
блы. Там находились (и находятся!) две 
большие святыни ислама — мечеть Аль-
Акса и мечеть Куббат ас-Сахра (Купол 
Скалы). Именно оттуда свершилось пу-
тешествие Пророка Мухаммада к черто-
гам Аллаха. Возле Купола Скалы сохра-
нился, по преданию, отпечаток копыта 
мифического существа Аль-Бурака, воз-
несшего Мухаммада на небеса. Это го-
род в правление Нур ад-Дина благодаря 
интенсивной религиозной пропаганде, 
в частности, литературе жанра фада´ил 
(«достоинства»), приобрел в сознании 
мусульман значение могущественного 
символа религиозного и политического 
единства. Борьба за святые земли Па-
лестины и Иерусалима стала при Нур 
ад-Дине стержнем джихада и объеди-
нения мусульман.

Впрочем, некоторые западные уче-
ные, скажем немецкий ученый Келер, 
скептически оценивая благочестивые 
усилия Нур ад-Дина на почве джихада, 
пишут, о том, что пропаганда джихада 
была для него только средством, с по-
мощью которого он добивался легити-
мизации и признания аббасидским ха-
лифом своего сюзеренитета над сосед-
ними мусульманскими государствами. 
Так или иначе, но популярность Нур 
ад-Дина на поприще джихада была 
столь велика, что затмила в чем-то да-
же славу Салах ад-Дина. Роль же поли-

тики и династийных интересов в борь-
бе лидеров ислама против крестонос-
цев выяснилась на последующих этапах 
джихада, который вели Салах ад-Дин, 
Бейбарс и др. Но это уже тема другой 
работы.

Подведем итоги. Акценты в под-
ходах к джихаду исторически меня-
лись. Мы имели возможность убедить-
ся в том, что в определенные периоды 
эта ключевая идея ислама ослабевала 
под влиянием социально-политических 
и экономических условий. Нашествие 
крестоносцев далеко не сразу вызвало к 
жизни восстановление ценностей джи-
хада. В   первые десятилетия крестонос-
ной экспансии ответные действия му-
сульман, лишь внешне облеченные в 
традиционную форму джихада, носив-
шего декларативный характер, пере-
плетались со своекорыстными междо-
усобицами и откровенным грабежом 
единоверцев. Равнодушие верхов вы-
зывало протестные действия народных 
масс. Потребовалось более сорока лет 
на восстановление духа джихада и осу-
ществление эскалации джихадистских 
идей, основанием для чего послужи-
ло политическое объединение мусуль-
ман под руководством Зенги и особен-
но Нур ад-Дина. Параллельно шла на-
работка и восстановление религиозных 
лозунгов, которые наиболее эффектив-
но были применены на практике бла-
годаря деятельности Нур ад-Дина. Из-
учение затронутой нами темы пока-
зывает, что внутренний, или большой, 
джихад является обязательной предпо-
сылкой для ведения малого, или воен-
ного, джихада (газавата) в его наиболее 
«легитимной» и «благочестивой» фор-
ме. Осуществление джихада мусульма-
нами в данный период носило справед-
ливый характер, поскольку способство-
вало освободительной борьбе населения 
Сирии и Палестины (прежде всего ис-
поведавшего ислам) против иноземно-
го вторжения. В то же время пропаган-
да идей джихада вызывала негативное, 
враждебное отношение у мусульман не 
только к захватчикам-крестоносцам, 
рыцарям и воинам, но и мирным по-
томкам выходцев из Европы, жившим 
в Святой земле, а также христианскому 
населению Востока.
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8. Экскурс в современность. Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день единой класси-
ческой доктрины джихада не существует, как нет и единого для всех мусульман исламско-
го пути и исламского правоверия. В традиционном умеренном исламе джихад ныне пони-
мается как борьба за веру, которая ведется в основных следующих формах: «джихад серд-
ца», т. е. борьба с собственными дурными наклонностями; «джихад языка» — «повеление 
достойного одобрения и запрещение достойного порицания»; «джихад руки»  — приня-
тие соответствующих мер наказания в отношении преступников и нарушителей норм 
нравственности; «джихад меча» (или газават) — вооруженная борьба с неверными, пав-
шему в которой уготовано вечное блаженство в раю. При этом «большой джихад», или 
«внутренний джихад», понимается в большей степени именно как усилие над собой, а не 
насилие над другими. Он наиболее труден, но является необходимым условием самовос-
питания, достижения высшей степени религиозной сознательности. «Малый» же джи-
хад («джихад в форме меча») рассматривается прежде всего как оборонительная война, 
направленная против притеснения мусульман. Как подчеркивает турецкий традициона-
лист Харун Яхъя, использование понятия «джихад» применительно к любым формам на-
силия, направленным против ни в чем неповинных людей, то есть для описания террора, 
является величайшей несправедливостью и искажением истины. Исламские модернисты 
толкуют понятие «джихад» либо как исключительно оборонительную войну, либо в каче-
стве «битвы» за экономическое процветание, либо борьбу за духовное обновление («ин-
теллектуальный джихад»).

  Иного мнения придерживаются фундаменталисты. Они понимают джихад прежде 
всего как вооруженную борьбу и считают это понятие «шестым столпом» ислама. Для 
участия в этой борьбе они стремятся привлечь мусульман всего мира: «До тех пор, по-
ка все захваченные кафирами исламские земли не будут освобождены, джихад являет-
ся оборонительной войной и личной обязанностью каждого мусульманина, по едино-
гласному мнению (иджма) ученых Уммы. Те, кто говорят, что джихад фард айн (норма, 
обязательная для каждого мусульманина без исключения. — Авт.) только для непосред-
ственных обитателей захваченных врагом территорий и их ближайших соседей, выска-
зываются против общеизвестного иджма, т. е. лгут в религии Аллаха, какими известны-
ми людьми они бы ни были» (Зелимхан Хунафа Мерджо. Ученые и Джихад // http:www/ 
kavkazcenter.com/russ/content/2009 / 05 / 02 / 65380/shtml).

9. Одновременно газиями называли и охотников за рабами, совершавшими набеги на зем-
ли, лежавшие к западу от Булгара, и уводившими невольников, продаваемых на Ближний 
Восток (Мишин Д.Е. Сакалиба в исламском мире в раннее средневековье: автореф. дис.  ... 
канд. ист. наук. — М.: ИВ РАН, 1999. — С. 18).

10. Таковыми являлись и мусульмане-ассасины (батиниты), хотя у некоторых авторов можно 
прочитать, что исмаилиты отвечали террором на преследования сельджукских султанов 
(Ньюби Г. Краткая энциклопедия ислама. — М.: Фаир-пресс, 2007. — С. 48). Однако име-
ющиеся у нас свидетельства как западных, так и восточных источников указывают на од-
носторонность и тенденциозность такого суждения.

11. Из «Полного свода всеобщей истории» Ибн ал-Асира // Заборов М.А. История крестовых 
походов в документах и материалах. — М.: Высшая школа, 1977.

12. Цит. по Хилленбранд К. Указ. соч. — С. 113.
13. Из «Полного свода всеобщей истории» Ибн-ал-Асира.
14. Гибб Г. Указ. соч.
15. Этот джентльменский набор встречается у Каланиси еще не раз. На Востоке знали толк 

в дипломатии. Сердце автора статьи, археолога по первоначальным научным интересам, 
вздрагивает, когда глаз встречает словосочетание «египетские раритеты». Уж не находки 
ли тогдашних «черных копателей» из гробниц фараонов и древнеегипетской знати вхо-
дили в состав этих диковин?

16. Мусульманских аскетов.
17. Если углубиться в историю ислама, то мы узнаем, что подобные святотатственные дей-

ствия были в порядке вещей в том же самом Багдаде и являлись общепринятой нормой 

Особенности раннего этапа исламского джихада времен  
крестовых походов (1099–1174)
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выражения социального протеста. Так, у знатока мусульманской цивилизации и исто-
рии А.  Меца читаем по поводу действий горожан в ответ на рост цен на зерно в 918 г. по 
вине властей: «Это переполнило чашу терпения народа, и Багдаде вспыхнуло восстание 
с обычной в таких случаях программой (выделено нами. — Авт.): было сорвано пят-
ничное богослужение, разнесены в щепы минбары, сожжены оба моста, открыты тюрь-
мы, разграблен дом начальника полиции» (Мец А. Мусульманский Ренессанс. — М: ВиМ, 
1996. — С.  133).

18. То есть войском (тюрк.).
19. То есть Шайтана, Сатаны.
20. На то, что все, описанное выше, не было случайностью, указывают события X в., когда в 

том же регионе имела место совершенно аналогичная ситуация. Во время византийско-
го натиска на Халифат Ал-Мас‘уди сетовал на слабость ислама, «когда он идет к упадку 
и ромеи одерживают победы над правоверными, пути паломников приходят в упадок, 
а священная война затухает» (цит. по: Мец А. Указ. соч. — С. 19). Успехи Византии были 
впечатляющими. В 960-е годы она овладела Критом, Кипром, Алеппо, Антиохией, Тар-
сом и др. Наконец, византийцы обрушились на Месопотамию и подвергли ее опустоше-
нию. И тогда в Багдаде восстали прежде всего беженцы из захваченных районов. «Они 
воспрепятствовали проповеди в мечетях, разнесли вдребезги минбары (! — Авт.) и так 
бурно атаковали дворец халифа, что пришлось стрелять по ним из окон. Была органи-
зована армия добровольцев численностью 60 тыс., и правительство потребовало у хали-
фа денег на ведение священной войны. После долгого и упорного сопротивления халиф 
собрал все же 400 тыс. дирхемов, но и то лишь благодаря тому, что продал свои ковры 
и одежды, а также тиковое дерево и свинец из своего дворца, так что среди паломников 
пошли разговоры: «У халифа была произведена конфискация». Однако султан Бахтий-
ар употребил эти деньги в свою пользу, армия добровольцев раскололась на суннитов и 
шиитов, и они набросились друг на друга. О греках уже не могло быть и речи» (Мец А. 
Там же. — С. 20).

21. Гибб Г. Указ. соч. — С. 106, 135–139. По-видимому, сдача крепости «неверным» тоже была 
формой протеста против «притеснений сельджуков».

22. Как известно, западные хронисты (например, Раймунд Ажильский) были также нерав-
нодушны к подобным приметам, в чем следует усматривать общий мировоззренческий 
пласт того времени у населения Запада и Востока.

23. Средневековые восточные писатели порой критиковали тюркских воинов следующим об-
разом: «Тюрк не будет сражаться ни за религию, ни за толкование Священного Писания, ни 
за независимость, ни за налоги, ни за патриотизм, ни за ревность... ни защищая дом, ни за 
богатство, а только лишь за добычу» (Цит. по: Хилленбранд К. Указ. соч. — С. 487).

24. Цит. по: Хилленбранд К. Указ. соч. — С. 122.
25. Гибб Г. Указ. соч.
26. Впрочем, в это время возлияния среди тюркских правителей, военачальников и их гвар-

дейцев были еще обычным делом (Гибб Г., Указ. соч. — С. 145).
27. Таков был, например, эмир Муджахид (имя!) аль-Дин Бузан бен Мамин, правитель кре-

пости Шархад, о котором Ибн аль-Каланиси пишет, что он разместился в своей резиден-
ции «на радость всем обитателям района, знавшим о его добром и правильном нраве, 
строгом соблюдении устоев религии и личной скрупулезности, в противоположность его 
предшественникам, которые не выполняли долг перед Аллахом ни в вопросах вероиспо-
ведания, ни в Его возвеличивании, ни в достойных делах, ни в чистоте сердца, ни в спра-
ведливости действий» (Гибб Г. Указ. соч. — С. 198).

28. Кстати, есть и другой перевод этого термина: «Счастливый в своих делах», «любимый бо-
гом» (Гаджиев В.Г. «Если тебя поведут, как Мансура, к виселице, держись мужественно, 
ибо мир не постоянен» // Беннигсен Александр. Народное движение на Кавказе в XvIII в. 
(«Священная война шейха Мансура (1785–1791 гг.). Малоизвестный период и соперниче-
ство в русско-турецких отношениях). — Махачкала, 1994. — С. 11).

29. Двух святынь, т. е. Мекки и Медины.
30. Повествуя о начале газавата в Чечне, имам Мансур «рассказывает с известным юмором», 

что «слухи о его обращении к честной жизни быстро распространились среди сородичей, 
так как он избавился от желания воровства и грабежей, единственная добродетель наших 
народов» (так в тексте. — Авт.). Чеченский хаджи, допрошенный в Суджук-кале эмисса-
ром Великого Вазира летом 1785 г., говорил: «Наш пастух принялся читать нам наставле-
ния, запрещая пить вино, курить табак...» (Беннигсен А. Указ. соч. — С. 49–50).

31. Дегоев В.В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. — М.: Русская панорама, 2001, 
с.  170.

32. Цит. по: Хилленбранд К. Указ. соч. — С. 161.
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 Теодицея //  Альманах. — № 1. — Пятигорск: ПГЛУ, 2010. — С. 10–16.
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К характеристике личности  
Жанны д′Арк

Уже один их разбор потребовал бы 
написания отдельной большой работы, 
и, возможно, даже не одной. «Бастар-
дисты», надо отдать им должное, при-
водят немало свидетельств, которые, в 
принципе, заслуживают внимания. Осо-
бенно преуспел в этом Р. Амбелен, в свя-
зи с чем озадаченная ими С. Стрельни-
кова восклицает: «Может быть, Амбелен 
прав? [4]. В то же время настораживает 
резкий разоблачительный тон этого ав-
тора, который кругом видит одни фаль-
сификации и заговоры против истины, 
как будто только он один озабочен ее 
поисками» [1, с. 97, 100–102 и др.].

Как отметил Е.Б. Черняк, «самой сла-
бой стороной нетрадиционной версии 
является полное отсутствие каких-либо 
указаний в документах на королевское 
происхождение Орлеанской Девы. Эта 
версия предполагает существование за-
говора, в тайну которого было посвя-
щено множество лиц — друзья и враги 
жанны, французы, бургундцы и англи-
чане, королевские придворные и писцы 
руанского судилища, даже римский па-
па и иностранные дипломаты. Недаром 
поборникам нетрадиционной версии все 
время приходится повторять, что сви-
детельства документов в пользу версии 
«классической»— умелый обман». В   са-
мом деле, и друзья, и враги словно до-
говорились хранить тайну об истинном 
происхождении жанны д′Арк. Вряд ли 
так могло быть на самом деле.

Другое дело, что в истории жанны 
существует ряд фактов, которые так или 
иначе требуют своего объяснения, на 
какой бы позиции ни стоять в вопросе о 
том, кто она — простая крестьянка или 
же тайная принцесса.

Например, как повествует «Лотаринг-
ская хроника», жанна, еще находясь в 
Лотарингии при поездке в Бурж, при-
няла участие в воинских состязаниях и 
поразила всех своим умением управлять 
боевым копьем. Об этом сообщают так-
же несколько других не зависимых друг 
от друга источников. Она умела обра-

щаться с дротиком и мечом; жанна бы-
ла знакома с обычаями двора, с полити-
кой, обучена географии, верховой езде. 
Отмечается высокомерная фамильяр-
ность, покровительственный тон, кото-
рый был усвоен жанной в отношении 
самых знатных вельмож — Дюнуа (ко-
торому она однажды пообещала раз-
бить свой боевой молот о его голову) [1, 
с. 134], герцога Алансонского, графа Ар-
маньяка. жанна без обиняков заявила 
своему сюзерену герцогу Лотарингско-
му Карлу, что наиболее верное средство 
избавиться от мучавшего его недуга   — 
подагры  — исправиться и прогнать от 
себя юную любовницу Анизон дю Май, 
с которой тот открыто сожительство-
вал (и о существовании которой простая 
девушка из глухой деревни могла и не 
знать) и воссоединиться со своей добро-
детельной супругой. Таким образом, по-
ведение жанны в данном случае было 
вызывающе-морализаторским. Кстати, 
она была приглашена Карлом как зна-
харка, целительница, что в те времена 
было практически равнозначно колду-
нье. Значит, у жанны была соответству-
ющая репутация? (Кстати, это уже са-
мо по себе говорит о том, что иметь та-
кую репутацию в то время еще не было 
предосудительным и, более того, смер-
тельно опасным, не то что сто лет спу-
стя.). Она была информирована о се-
кретных дипломатических переговорах 
о междинастическом браке между бу-
дущим Людовиком ХI и дочерью шот-
ландского короля Якова [2, с. 51–52]. 
Широко распространена легенда о том, 
как жанна узнала дофина при первой 
их встрече в толпе придворных, никогда 
не встречав его ранее. В.И.  Райцес уде-
лил очень много внимания разбору это-
го эпизода и все же не пришел к опреде-
ленному мнению, хотя ясно видна тен-
денция автора — усомниться в том, что 
такое могло быть. Но как же тогда объ-
яснить другой эпизод, когда при жаржо 
она внезапно велела герцогу Алансон-
скому встать на другое место со слова-

Вопрос о происхождении жанны д′Арк является знаковым 
для характеристики этой исторической личности. Так назы-
ваемые «бастардисты» считают жанну лицом королевской 
крови и приводят целый ряд доказательств [1, с. 97–190; 2, 
с.  41–56]. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
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ми «иначе эта пушка убьет Вас», после 
чего ядро в самом деле упало на то ме-
сто, где только что стоял Алансон, и уби-
ло владыку де Люда, который не при-
дал значения предупреждению жанны 
[1, с. 177]. Были и другие моменты, когда 
жанна продемонстрировала дар прови-
дения, в том числе предсказала и свою 
скорую гибель (венецианский наблюда-
тель Джустиниани написал в одном из 
своих писем отцу: «Сообщают далее, что 

Но еще более поразительный слу-
чай произошел с жанной чуть позже. 
7 мая пополудни, именно тогда, ког-
да она крикнула воинам свое знамени-
тое: «Все, кто любит меня, за мной!» — 
и, схватив лестницу, стала поднимать-
ся по ней на стену, ей в ключицу прямо 
в щель между правым наплечником и 
панцирем вонзилась арбалетная стре-
ла [6, с. 98]. жанна упала в ров, где ее 
подхватили солдаты и отнесли в безо-

сия девица должна совершить два ве-
ликих дела, а потом умереть. Да помо-
жет ей бог...» [5, с. 150]. Хотя кто знает, 
может быть, кому-то было выгодно под-
держивать этот разговор?).

Потрясает и поведение жанны на по-
ле боя. Следует отметить большое, часто 
просто поразительное для девушки (да 
и не только!) личное мужество жанны 
д′Арк. Она, как правило, с самого нача-
ла была в первых рядах атакующих, ведя 
их за собой, вдохновляя на подвиг лич-
ным примером. На ее счету не один по-
ступок, за который мужчину могли бы 
десять раз возвести в рыцарское досто-
инство. Например, во время боев за Ту-
рель был момент, когда гибель отряда, 
который возглавляли жанна и Ла Гир, 
казалась неминуемой, и в то же время 
жанна обернулась в сторону преследо-
вателей и ровным мерным шагом с раз-
вернутым знаменем двинулась им на-
встречу. Англичане просто опешили. 
Да, через стены своих укреплений они 
называли ее грязными словами, счита-
ли ее «ведьмой» и т. п., но одновремен-
но все больше испытывали перед ней су-
еверный страх. Это были какие-то мину-
ты, но они оказались решающими. На 
помощь подоспели отряды маршала Рэ, 
и отряд жанны был спасен.

пасное место. Мы не случайно подчер-
кнули именно то обстоятельство, что де-
вушка была ранена именно арбалетной 
стрелой. Второй Латеранский собор еще 
в 1139 г. предал арбалет проклятию как 
смертоносное и богопротивное оружие 
и запретил его применение [7, с. 20]. И 
недаром. Раны, наносимые арбалетной 
стрелой, были страшными и порой не-
излечимыми. Широко известна история 
Ричарда Львиное Сердце, получивше-
го арбалетную стрелу в то же место, что 
и жанна д′Арк, и умершего от этой ра-
ны (наконечник длиной с ладонь остал-
ся в его случае глубоко в теле) [8, с. 407]. 
жанне повезло больше, чем прослав-
ленному английскому королю. Но и в 
ее случае выздоровление заняло бы не-
мало времени. Но самое поразительное 
было то, что девушка не только вырвала 
сама стрелу из раны (наконечник, види-
мо, не вошел слишком глубоко), но по-
сле того как к ране был приложен «там-
пон» из тряпки, пропитанной салом и 
оливковым маслом, остановлено крово-
течение и наложена повязка, вновь вста-
ла в строй и первая бросилась к барри-
каде, увлекая за собой солдат на реша-
ющий штурм. Видавшие виды в огне 
Столетней войны командиры не верили 
своим глазам!

Пленение	Жанны	д’Арк	
под	Компьенью	 
(рис.	справа).

Жанна	д’Арк	при	осаде	
Орлеана.
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Как же все это следует расценивать? 
Мы полагаем, что жанна д′Арк  — это 
не «просто» выдающаяся человеческая 
личность, причем не только как патри-
отка и мужественный человек редко-
го ума и таланта (недаром представи-
тели духовенства — участники Руанско-
го процесса много лет спустя говорили о 
том, что на вопросы, задаваемые жанне, 
с трудом мог бы ответить и великий уче-
ный). По нашему мнению, жанна бы-

тельницей [10, с. 254]. Вспомним ее об-
щение со знатью, перед которой обыкно-
венный человек из народа должен был 
вести себя иначе. А жанна демонстри-
ровала аномальное поведение, характе-
ристику которого дают нам новейшие 
исследования в области потестарности. 
«Аномальность лидера (а жанна д′Арк и 
была им, притом очень ярким. — Авт.) 
не только вызывает у управляемых 
эмоции подчинения, она необходима са-

ла ясновидящей. Это была яркая хариз-
матическая личность с характерными 
чертами поведения. Очень важно толко-
вание понятия «харизматический авто-
ритет» М. Вебером, который отмечает, 
что под ним следует понимать господ-
ство человека (внешнего или внутрен-
него характера) над людьми, которые 
подчиняются ему вследствие веры в на-
личие у определенного лица внеповсе-
дневных качеств (действительных или 
мнимых). Это господство основано на 
вере в магическую силу, откровение или 
героя, источником авторитета которо-
го служит «подтверждение» его хариз-
матических качеств чудесами, победами 
и другими удачами, благополучием тех, 
кто ему подчиняется [9, с. 6].

Все эти качества налицо в поведении 
и деяниях жанны д′Арк. Она без тени со-
мнения объявила себя Божьей замести-

мому лидеру для формирования у него 
ощущения избранности, неординарно-
сти, что в конечном счете приводит 
к появлению у него ощущения психоло-
гического превосходства над управля-
емыми. В итоге создается та эмоцио-
нальная база, которая обусловливает 
возможность осуществления лидером 
психологического принуждения к окру-
жающим» [11, с. 6]. Тон, которым гово-
рила жанна с герцогами, должен был 
создать именно психологическое пре-
восходство над ними. Кстати сказать, 
подобным же образом вел себя, напри-
мер, не кто иной, как Григорий Распу-
тин, который уже при первой встрече с 
Николаем II ударил кулаком по столу, 
чем очень озадачил «папу»[12].

Итак, по своему комплексу качеств 
жанна д′Арк, как мы думаем, как раз 
и была тем человеком, который мог за-

К характеристике личности  
Жанны д′Арк
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владеть вниманием дофина, внушив ему 
свою «избранность» свыше, поставить 
на должное место строптивую знать, во-
одушевить и очаровать народ, дабы со-
вершить свою миссию так, как она ее 
понимала. Еще раз спросим себя после 
всего сказанного: была ли она знатной 

дамой? Думается, что нет. Она никог-
да не была высокомерна с народом, не-
смотря на свое психологическое превос-
ходство, и любила простых людей. Если 
бы этого не было, они быстро почувство-
вали бы фальшь и отвернулись от «по-
сланницы».
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Summary

On personal Characteristics Of Jeanne d’Arc
the analysis of facts of Jeanne d’Arc biography, which we have carried out, allows us to join the 

opinion of those scholars who doubt her noble. Analysis her different actions allegedly pointing to her 
being a secret princess, we, guided by the method applied by some scholars of St. Petersburg — spe-
cialists on the problems of potestality (v.v. Bocharov. v.A. Popov), have come to a deep conviction 
that they spring from the fact that Jeanne was a charismatic leader with a gift of clairvoyance, typical 
for people of that kind.
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из истории «охоты на ведьм»
в Западной европе в XV–XVIII веках
Данная тема до сих пор не привлекала к себе должного внима-
ния в отечественной историографии (исключение составляют, 
пожалуй, лишь изыскания А.Я. Гуревича) [1]. Во всяком слу-
чае, в обобщающих академических работах, подведших итоги 
исследований практически еще советской исторической нау-
ки, вышедших в первой половине 1990-х годов, она не нашла 
своего достойного места [2–4]. 

Во второй половине — конце 1990-х 
годов в стране из печати вышли работы, 
касающиеся феномена «охоты на ведьм», 
принадлежащие преимущественно перу 
зарубежных ученых [5; 6; 7; 8; и др.]. Это 
было проявлением внимания, хотя и не-
сколько запоздалого, к событиям, кото-
рые справедливо характеризуются как 
социально-психологическая и религи-
озная эпидемия [1, с. 503], унесшая, по 
меньшей мере, десятки тысяч жизней и 
оставившая неизгладимый след в исто-
рии Западной Европы. Очевидно, что в 
такой ситуации, когда основная рабо-
та российских историков по изучению 
истории борьбы с ведовством еще впе-
реди, позволительно обратиться к тем 
основным выводам, к которым приш-
ли исследователи на сегодняшний день 
прежде всего в плане выяснения причин 
этого явления, чтобы попытаться про-
следить возможные направления буду-
щих разработок.

Во-первых, позволительно устано-
вить хронологические рамки интересу-
ющих нас событий. В только что пере-
изданной работе В. Тарновского речь 
идет о том, что начало гонениям на 
ведьм положил папа Иоанн XXII, про-
ведший первые репрессии между 1317 
и 1326 гг. на юге Франции, волна кото-
рых к 1400  г. докатилась и до Швейца-
рии [7, с. 11–12]. Однако мнения других 
специалистов (А. Блауэрт) опровергают 
эти данные, считающих их недостовер-
ными либо расценивающими их как об-
ратные проекции хронистов, писавших 
в более позднее время [5, с. 308]. Пред-
лагается другая дата начала ведовских 
процессов   — 30–40-е годы Xv в., имев-
ших место в западноальпийском регио-
не (Савойя, Дофине, Пьемонт, Западная 
Швейцария). В пользу такого подхода к 
хронологии начального этапа борьбы с 
ведовством говорит то, что в 1437 г. по-
явилось первое «программное» сочи-
нение по разоблачению «козней Дья-

вола»  — «Муравейник» («Formicarius») 
доминиканца И.  Нидера. Во всяком 
случае, в определении времени начала 
борьбы с ведовством следует иметь в ви-
ду, что до начала 30-х годов Xv в. кон-
цепция ведовства еще не была разрабо-
тана католической церковью, о чем ярко 
свидетельствует пример жанны д’Арк, 
которая изначально была обвинена в 
колдовстве и ереси, но официально бы-
ла осуждена за ересь и сожжена как не-
раскаявшаяся еретичка [9, с. 19]. Уже 
через столетие обвинения в колдовстве 
были настолько концептуально и про-
цессуально отлажены, что не вызывали 
никакого затруднения у судей.

О том, что именно Xv в. является от-
правной точкой в истории преследова-
ний «ведьм», говорят и такие тракта-
ты, как «Бич еретиков» Н. жаке (1458) 
и особенно печально знаменитый «Мо-
лот ведьм» («Malleus maleficarum») 
Г.  Инститориса (Крамера) и Я. Шпрен-
гера (1487). Тем не менее необходимо 
отметить, что, несмотря на солидную 
«идейную базу», созданную в Xv   в., 
массовые преследования на почве ве-
довства начались на Западе много де-
сятилетий спустя, достигнув своего 
первого абсолютного пика лишь око-
ло 1590 г. [5, с. 310], в связи с чем мож-
но понять тех ученых, которые относят 
начало репрессий ко второй половине 
XvI в. [1, с. 503]. Что же касается завер-
шения «охоты на ведьм», то А.Я. Гуре-
вич, со ссылкой на Р.  Мюшембле [10], 
относит ее ко второй половине XvII в. 
[1, с. 505]. Между тем эти события про-
должались и в XvIII в. Последняя ведь-
ма, Анна Гельди, была казнена в 1782 г. 
в Гларусе (Швейцария).

Каковы же были причины массовых 
гонений на «ведьм»? Следует сразу ска-
зать, что рассматриваемый феномен яв-
ляется очень многообразным, включаю-
щим ряд факторов и не может быть све-
ден ни к одному из них. Так,например, 
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некоторые авторы (В. Берингер) пола-
гают, что питательной почвой для про-
цессов послужил «общий кризис конца 
XvI  в.», ставший следствием ухудшения 
климата, приведшего к аграрному кри-
зису, голоду, росту цен. В самом деле, 
падение уровня благосостояния могло 
подтолкнуть к поиску виновных. Пред-
шествующая история средневековья 
полна эпизодов, когда стихийные и эпи-
демические катаклизмы служили при-
чинами для нахождения «козла отпу-
щения», в качестве которого выступали, 
например, маргинальные группы насе-
ления (евреи). Однако к атаке на ведов-
ство голодовки и эпидемии XI–Xv вв. 
так и не привели.

Гонения на «ведьм» оказались ти-
пичными именно для раннего нового 
времени, а точнее, для периода аграр-
ного общества (XV–XVIII вв.) [5, с. 145–
191], или прединдустриальной (ранне-
капиталистической) цивилизации [11, 
с. 40]. В эту эпоху совершались очень 
сложные, крайне болезненные для об-
щества социально-экономические, по-
литические и духовные преобразова-
ния, которые в работах зарубежных 
ученых сводятся прежде всего к двум 
понятиям — рационализация и индиви-
дуализация. Первое понятие включает в 
себя, по М. Веберу, разрушение мифов, 
«расколдование» (Entzauberung), дела-
ющее возможным целеустремленные 
действия, порождает потребность объ-
яснить природное и социальное окруже-
ние с точки зрения разума, что, напри-
мер, в экономике ведет к выбору крат-
чайшего пути к максимальной прибыли 
и обеспечению постоянной деятельно-
сти своего предприятия. Вторая же де-
финиция подразумевает прежде все-
го индивидуализацию веры и критиче-
ское восприятие Библии, а также более 
критичное восприятие природы [12, с. 
7, 26]. Со своей стороны, мы бы отнесли 
сюда разрушение традиционных связей, 
постепенное освобождение индивида от 
власти группы и возможность принятия 
им самостоятельных решений, не свя-
занных с интересами последней. Раци-
онализация и индивидуализация сопро-
вождали развитие раннекапиталистиче-
ских отношений и коренные изменения 
в жизни духовной основы европейского 
общества   — католической церкви, пере-
жившей в раннее новое время драмати-
ческий реформационный разлом.

Практически все исследователи схо-
дятся на том, что в фокусе указанных 
явлений оказалась народная культура, 
сохранявшая в себе целые пласты тра-
диционных представлений, привычек, 

суеверий, ритуалов дохристианского ха-
рактера, имевших магический характер, 
которые не в состоянии оказалась по-
бедить официальная католическая док-
трина, которая в целом вынуждена бы-
ла мириться с политеизмом и магизмом 
в народной среде [1, с. 501]. Народная 
культура отражала жизненный уклад 
уходящего феодального (феодально-
патриархального) общества. Однако в 
новых исторических условиях народная 
культура вступала в противоречие с го-
раздо более жестким социальным по-
рядком (иногда полагают, что она со-
держала в себе элементы насилия, от-
разившиеся в характере праздненств: 
травля медведя, петушиные бои и т. п. 
[13], что особенно пугало городские вер-
хи; была более терпима к человеческим 
слабостям [14, с. 622]), которому долж-
ны были соответствовать и новые духов-
ные основания. Все больший разрыв на-
чинал образовываться между культурой 
необразованных народных слоев и куль-
турой светской и церковной элиты. Со 
временем же устный характер народной 
культуры все больше вступал в противо-
речия с потребностями растущей «капи-
тализации» западноевропейского обще-
ства [1, с. 505; 6, с. 181–183].

В этой связи важно отметить, что ис-
следователи, ведущие отсчет «охоты 
на ведьм» с 30–40-х г. Xv в., отмечают 
тот факт, что инициатором ее уже в то 
время выступила светская юстиция [5, 
с. 309]. Впрочем, так было в тот пери-
од далеко не повсеместно. Когда Инсти-
торис и Шпренгер выступили со своей 
«инициативой»в Германии, то встрети-
ли тогда непонимание и сопротивление 
немецких епископов, князей и город-
ских властей [7, с. 22].

Совсем по-другому повели себя цер-
ковная и светская верхушка начиная с 
50–60-х гг. XvI в. Причину этого усма-
тривают в том, что в условиях Реформа-
ции и Контрреформации церковь стре-
милась взять под свой контроль по-
вседневную жизнь, подавляя при этом 
народную культуру, игравшую в по-
вседневности Запада огромную роль 
[15, с. 123]. Пуритане, например, вво-
дили жесткую нравственную цензуру, 
стремясь, по словам Т. Картрайта, к то-
му, чтобы знать, «о чем каждый дума-
ет во сне» [16, с. 37]. Народным массам, 
и прежде всего крестьянству, навязыва-
лось новое понимание христианства, ко-
торое вело к краху традиционных для 
членов общины образа мира и способов 
поведения [1, с. 505]. Поскольку народ-
ная культура, как считает Г.К. Квиспель, 
давала выход энергии, способствовала 
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разрядке, то ее устранение приводило 
к образованию ваккуума, который дол-
жен был быть заполнен. Именно через 
преследование ведьм и достигалось, по 
его мнению, снятие социальной и духов-
ной напряженности [6, с. 188]. Накопле-
нию таковой в виде отрицательных эмо-
ций: страхов, переживаний, неуверенно-
сти в завтрашнем дне — способствовали 
социальные сдвиги, выражавшиеся в 
усилении дифференциации в деревне и 
подрыва отношений традиционной вза-
имопомощи [1, с. 504]. Это подталкива-
ло к поиску «крайних», в качестве кото-
рых нередко выступали представители 
наиболее обездоленных слоев, устраня-
емые таким образом богатыми из де-
ревни (А.  Макфарлейн, К. Томас и др.). 
Однако, как указывает Г. Шверхофф, 
ссылаясь на В. Руммеля, при этом порой 
страдали и состоятельные люди, так что 
классовая подоплека, по его мнению, 
вовсе не обязательна [5, с. 321]. И все же 
социальный вектор в этом вопросе, как 
нам представляется, очевиден. Репрес-
сии же против некоторых представите-
лей зажиточной части общества (как в 
деревне, так и в городе) могут быть объ-
яснены тем, что в разгар ведовской ис-
терии удар против пауперизирующейся 
прослойки в ряде случаев бумерангом 
возвращался к развязавшим ее лицам. 
Вспомним евангельское «Не судите, да 
не судимы будете. Ибо каким судом су-
дите, таким будете судимы» [Матф., 7, 
1–2]. Собственно, уже в XvI в., в преддве-
рии одного из кульминационных момен-
тов «охоты на ведьм» был дан достаточ-
но точный (хотя и не исчерпывающий) 
ответ о ее социально-психологических 
причинах. Трактат ж. Бодена «Демо-
номания колдунов» (1580) отразил ду-
ховную атмосферу эпохи, когда человек 
жил в фантасмагории демонов и стра-
хов. В нем автор раскрыл одну из глав-
ных черт, присущих переходной эпо-
хе: слом старого мира и построение 
нового обостряет борьбу разных сил в 
обществе и внутри человека; поэтому 
в такие периоды, считал Боден, человек 
должен быть особенно осторожен 
и внимателен к себе и окружаю-
щим, чтобы не попасть в ловушку ис-
кушения или прегрешения [17, с. 238]. 
В обстановке того периода для настрое-
ний масс была характерна повышенная 
эмоциональная возбудимость, болез-
ненная подозрительность, выливав-
шиеся в неконтролируемые кровавые 
эксцессы (Р. Мандру, Е. Ле Руа Ладюри, 
ж. Делюмо и др.). Поэтому гнев людей 
мог завтра обрушиться на тех, кто обви-
нял сегодня.

Как видно, требования суда над ведь-
мами исходили не только от властей 
(«этатистский тип преследований»), но 
и от рядового населения (коммуналь-
ный фактор), что наиболее ярко про-
явилось в сельской местности (работы 
Е. Лябуви и В. Руммеля). Исследовате-
ли отмечают, что выборные комитеты 
(«сельская инквизиция») по борьбе с 
ведовством вырастали из традиций об-
щинного самоуправления. Данное яв-
ление ярко обозначилось в Германии, 
где имел место тесный альянс сельских 
выборных комитетов и местных вла-
стей, в котором роль посредника игра-
ли приезжие «независимые» ученые 
юристы, хорошо оплачиваемые за свои 
«консультации». Наносимый ими вред 
хорошо известен еще по требованиям 
«Хайльброннской программы», где по 
поводу докторов римского права сказа-
но, что «от их деяний разоряется много 
народа»[18, с. 150–156].

Именно здесь, по-видимому, кроется 
ответ на вопрос, почему наиболее мас-
совые репрессии, унесшие жизни не ме-
нее 20 000 человек (эта цифра иногда 
увеличивается до 60 тыс.), имели место 
именно в Германии (см. карту Европы 
с нанесенными на нее основными об-
ластями «охоты на ведьм» у В.   Тарнов-
ского [7, с. 37]), хотя, по мнению совре-
менников тех событий (Боссюэ), толь-
ко в царствование Карла IX (1560–1574) 
в одной только Франции было 300 000 
колдунов (т. е. едва ли не каждый пяти-
десятый. — Авт.) [19, с.   498]. Г. Швер-
хофф отмечает, что преследования 
ведьм часто истолковываются учены-
ми как стремление властей к дисципли-
низации подданных, указывая, однако, 
на то, что рано или поздно, но именно 
государственная власть ограничивала 
и прекращала гонения [5, с. 319–320]. 
Нам думается, что здесь нет никакого 
противоречия. Да, у властей, как пока-
зали изыскания немецких ученых, не 
всегда доставало сил и средств, чтобы 
вести борьбу с ведьмами централизо-
ванно. Но не было ли так, что они про-
сто смотрели сквозь пальцы на местную 
«самодеятельность» до поры до време-
ни? Ведь ее результат в конечном сче-
те был в ее пользу, хотя и с громадны-
ми издержками. Не следует забывать 
и о локализации Г. Шорманом «охоты 
на ведьм» в самой территориально раз-
дробленной части Германии [5, с. 312]. 
А где, как не в раздробленной Герма-
нии, была наибольшая потребность в 
«дисциплинизации» подданных? Ведь 
рассматриваемое нами время ознаме-
новалось возникновением абсолютист-
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ских монархий, в том числе и княжеско-
германского крепостнического типа 
[20, с. 120]. «Все феодальные государи 
Европы должны были учитывать, что 
отставание в монархической централи-
зации грозит поставить их страны в не-
выгодное для себя положение по срав-
нению с опередившими их странами» 
[4, с. 139].

Наконец, последний вопрос, на ко-
торый необходимо попытаться дать от-
вет, почему большинство преследуемых 
были женщинами. Ряд авторов склонен 
объяснять это явление эротической по-
давленностью средневекового челове-
ка, нехваткой сексуальной тематики в 
тогдашнем обществе. К этому мнению 
недавно присоединился С.В. Назаров 
[21, с. 24–25]. Он приводит выдержки 
из работ, в которых речь идет о пато-
логическом рвении инквизиторов, же-
лавших получить на допросе как можно 
больше соответствующей информации 
от осужденных. Мотив этот, безуслов-
но, не лишен оснований. Об этом, в 
частности, свидетельствует яркий при-
мер, приведенный в свое время Л. Фев-
ром, с исповедником Юрбеном Гран-
дье (первая треть XvII в.) [22]. Одна-
ко в свете приводившихся выше цифр 
придется признать, что интерес к эро-
тике был наиболее силен в Германии, а 
немцы были самой подавленной в сек-
суальном отношении нацией. Вряд ли 
это будет соответствовать действитель-
ности. Историкам еще предстоит дать 

ответ на то, почему в позднее средне-
вековье вновь, как и в раннее, происхо-
дит падение общественного престижа 
женщин, буквально облитых грязью в 
«Молоте ведьм» и иной подобной лите-
ратуре, как, впрочем, и дать оценку то-
му факту, что треть обвинителей со-
стояла из самих женщин (в этих слу-
чаях эротическая доминанта выглядит 
наиболее безосновательной). Без со-
мнения, здесь сыграла свою отрица-
тельную роль церковь («фемина» пе-
реводится как «имеющая меньше ве-
ры»). Во всяком случае, прав П. Шоню, 
по мнению которого, обвинения против 
женщин в ведовстве выдвигались пото-
му, что женщина была главной храни-
тельницей и передатчицей ценностей 
устной архаической культуры, сопро-
тивлявшейся аккультурации со сторо-
ны католической и протестантской кон-
фессий [1, с. 505]. Борьба с ведовством 
была, по сути дела, борьбой с женской 
субкультурой как наиболее стойким 
компонентом народной культуры в це-
лом, мешавшей как ужесточению обще-
ственных порядков, так и объективно 
препятствовавшей, в силу своих архети-
пичных ментальных установок, движе-
нию по пути технико-экономического 
прогресса. Это, впрочем, нисколько не 
оправдывает чудовищных жестокостей 
преследователей ведовства, показывая 
на трагически ярком феномене «охоты 
на ведьм», насколько велика бывает в 
истории цена за движение к прогрессу.
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О некоторых шотландско-северокавказских
историко-культурных параллелях

Данная работа является откликом 
на интересную, оригинальную рабо-
ту В.Ю.   Апрыщенко (кафедра истории 
Древнего мира и средних веков Ростов-
ского государственного университета), 
успешно защищенную в 2002 г. в ка-
честве кандидатской диссертации в г. 
Ростове-на-Дону [1]. В ней сделана удач-
ная попытка исследовать целый ряд 
аспектов, недостаточно и даже мало из-
ученных как в зарубежной, так и в отече-
ственной историографии. Диссертация 
выполнена на оригинальных источни-
ках, которые автор самостоятельно из-
учил в архивах Шотландии. Тема имеет 
немаловажное значение для разработки 
таких крупных проблем исторической 
науки, как проблема неравномерности 
исторического развития народов мира, 
взаимоотношений цивилизаций с их пе-
риферией, т. н. «горской цивилизации» 
и ее конкретных проявлений и т. д.

Пожалуй, самым важным достиже-
нием автора является исследование про-
цесса феодализации «сверху», проводи-
мого в Хайленде (горной Шотландии) 
шотландской короной в начальный пе-
риод раннего нового времени. При этом 
В.Ю. Апрыщенко обозначил ту реаль-
ную основу, на которую насаждались фе-
одальные порядки — т. н. «вождество» 
(chiefdom, по Э. Сервису), которое как 
носитель военно-аристократического 
уклада было историческим предше-
ственником раннего феодализма, сле-
довательно, имело шансы стать базой 
для дальнейшей феодализации. Тем не 
менее, как показали изыскания автора 
диссертации, феодализм так и «не сло-
жился в Хайленде в качестве целостной 
системы отношений, поскольку на пути 
этого процесса лежали традиционные 
родовые нормы» [1, с. 16]. Этот истори-
ческий «эксперимент» на шотландском 
материале лишний раз показывает, что 
для перерождения «вождества» в фео-
дальное общество было недостаточно 
одной лишь практики королевских по-
жалований, которую королевская власть 
использовала в качестве основного ры-
чага феодализации. Необходимы были 

и иные условия и методы расшатывания 
родовых устоев, которыми корона, по-
видимому, не располагала или не счи-
тала возможным их использовать. Важ-
ным рычагом размывания дофеодаль-
ных устоев в Хайленде могли бы быть 
товарно-денежные отношения. Однако 
проводимые ранее исследования сви-
детельствуют о том, что в XvI–XvII  вв. 
единый внутренний рынок в Шотлан-
дии так и не сформировался. Шот-
ландское дворянство не превращалось 
в землевладельцев-предпринимателей 
типа английских джентри, предпочитая 
вести традиционно-феодальный спо-
соб хозяйства. Корона проводила до-
вольно жесткую налоговую политику, 
что вкупе с политическими потрясени-
ями XvII в. вызывало отток экономи-
чески активных элементов (торговцев) 
на континент, куда в качестве наемни-
ков устремлялась и немалая часть дво-
рян, лишенная необходимых ей средств 
существования на родине в связи с пра-
вом майората [2, с.  15–16].

Автор, ставя цель исследования, хотел 
определить и внешние факторы, вли-
явшие на функционирование клановой 
системы. Такая постановка, безусловно, 
обоснованна, тем более что Шотландия, 
в том числе, разумеется, и горная, была в 
исследуемое время совсем близко от тог-
дашней торгово-промышленной серд-
цевины Европы: Англии, Голландии, 
Франции, где развивался ранний капи-
тализм [3, с. 13; 4, с. 88–94]. Как этот 
фактор повлиял   — прямо или опосредо-
ванно — на Хайленд? Оказала ли какое-
то воздействие на него Реформация, тем 
более что с ее победой в Шотландии в 
1560 г., ростом городов и ярмарочных 
центров, развитием товарно-денежных 
отношений начало происходить посте-
пенное изменение структуры всего об-
щества, в котором на феодальном фоне 
стали проявляться черты капиталисти-
ческого развития [2, с. 16]? Эти (и дру-
гие) вопросы, на которые у автора пока 
нет ответа, показывают, что обозначен-
ное стремление, как и ряд других заявок, 
прозвучавших в работе, скорее, пока на-

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Раздел II.

И дики тех ущелий племена.
Им Бог — свобода, их закон — война.

  М.Ю. Лермонтов. «Измаил-Бей»
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правлено на перспективу, что, впрочем, 
говорит о больших возможностях даль-
нейшего роста молодого исследователя.

Особое значение представляет со-
бой попытка автора найти место горной 
Шотландии в ряду горских сообществ, 
в том числе и прежде всего среди тех 
из них, которые находились на Кавка-
зе. В этом отношении В.Ю. Апрыщенко 
нащупывает первые подходы к такому 
сравнительному анализу и находится на 
верном пути. Но его заявление на с.  13, 
что «проведено комплексное сравнение 
Горной Шотландии и общественной си-
стемы горного Кавказа, при этом бы-
ли выявлены как общие, так и различ-
ные черты и сделана попытка их объяс-
нения», звучит, мягко говоря, излишне 
категорично, во всяком случае, в све-
те информации, изложенной в авторе-
ферате. Трудно судить по автореферату 
и о том, насколько автор ориентируется 
в проблеме «кавказского горского фе-
одализма», имеющей обширную исто-
риографию, которая обозначена одним 
лишь М.М. Ковалевским [см., напри-
мер: 5; 6; 7].

Исследуя политику короны в отно-
шении Хайленда, автор показал такие 
ее стороны, которые позволяют, на наш 
взгляд, провести определенные парал-
лели между этой политикой и полити-
кой российских властей на Северном 
Кавказе в первой половине — середине 
XIX в., что имеет выдающийся интерес 
для изучения типологии взаимоотноше-
ний развитых классовых обществ с ци-
вилизационной периферией.

В самом деле, политика шотландских 
монархов, направленная на включе-
ние горных районов в механизм функ-
ционирования государственной систе-
мы, включала в себя такие действия, как 
разрушение традиционной структуры 
управления, решительно производивше-
еся в 1493–1567 гг. Примечательно и то, 
что правительство стремилось сформи-
ровать из представителей клановой эли-
ты класс землевладельцев и воспитать 
в них ответственность перед монархией 
[1, с. 18]. Причем только им корона раз-
решает владеть оружием и военным сна-
ряжением. Итогом такой политики ста-
ло разделение хайлендерских кланов на 
две большие группы — лояльные прави-
тельству и противостоящие ему. Вслед-
ствие этого произошла резкая эскала-
ция напряженности в Горной Шотлан-
дии, что привело к общему конфликту в 
этом районе. Конфликт сопровождался 
усилением военной активности горцев 
на северных границах королевства, ко-
торая получила весьма симптоматичное 

название «the Age of Forays»(«Эпоха 
набегов»). В то же время, после 1603 г., 
вслед за унией корон хайлендерская по-
литика шотландской монархии стала 
более осторожной и продуманной, учи-
тывавшей местный образ жизни, хозяй-
ственный уклад, обычаи и т. п.

Указанные черты имеют определен-
ные сходства с теми событиями, кото-
рые происходили на Северном Кавка-
зе в эпоху Кавказской войны. Не ставя 
перед собой задачу детального рассмо-
трения всего комплекса причин, поро-
дивших этот конфликт (что нереально 
для небольшой статьи), отметим сле-
дующее. Прежде всего, самодержавные 
власти, создавая себе социальную опо-
ру, поддерживали эксплуататорские ин-
тересы местных феодалов, охраняли их 
привилегии, предоставляли жалованье, 
пенсии и т. п., способствуя укреплению 
феодальных отношений [8, с. 136–137]. 
В свою очередь, это вело к росту само-
управства и тирании владетелей, нару-
шавших местные традиции, в системе 
которых феодалы (сформировавшиеся 
на базе общинно-родовой знати), вхо-
дившие в структуру общины, должны 
были считаться с существовавшими па-
триархальными порядками (что, впро-
чем, не мешало, а даже, наоборот, по-
могало феодалам маскировать эксплуа-
тацию масс и захват общинных земель) 
[9, с. 79–80]. В то же время «часть фе-
одалов была озлоблена резким и пове-
лительным обращением с ними кавказ-
ской администрации» (по-видимому, о 
подобных случаях сообщал в своей де-
пеше французский консул в Тифли-
се виконт Г. де Кастильон в мае 1844 г.) 
[10, с. 61]. К тому же ряд достаточно вли-
ятельных горских предводителей (т. н. 
«богатеев» — узденей — представите-
лей господствующей верхушки союзов 
сельских общин) не пользовался внима-
нием самодержавной администрации, 
которая не вполне понимала их своео-
бразный статус в специфической мест-
ной среде с ее низким уровнем феода-
лизации и не предоставила им приви-
легий [8, с. 139]. Оттолкнув их, власти 
сделали большую ошибку, способствуя 
тем самым вступлению этих лидеров на 
путь конфронтации с Россией и перехо-
ду в стан ее противников. С другой сто-
роны, имел место произвол представи-
телей кавказской администрации, ее 
невнимание к обычаям, нравам и тради-
циям горцев. Очень ярко эту ситуацию 
охарактеризовал замечательный сын 
осетинского народа поэт К.Л. Хетагуров: 
«Режим, установившийся на Северном 
Кавказе после его покорения, с первых 

Шотландец.
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же шагов пошел совершенно вразрез с 
духовно-социальным строем туземцев, 
во всех его разнообразных проявлени-
ях... Новые властители Северного Кавка-
за, к сожалению, не вполне поняли пра-
вовые и бытовые особенности завоеван-
ных племен и решили сразу применить 
к ним такие государственные нормы, 
к восприятию которых они решитель-
но не были подготовлены предшество-
вавшей своей историей. На независимо-
го, свободолюбивого, храброго и воин-
ственного туземца решили без всякой 
подготовки наложить бремя, о котором 
он ранее не имел ни малейшего поня-
тия» [11, с. 230]. Подогревали ситуацию 
и такие шаги кавказского командова-
ния, как, например, требование генера-
ла Пулло сдачи оружия жителями мир-
ных аулов (что было практически невы-
полнимо) и т. п. Вкупе с наступательной, 
агрессивной пропагандой мюридиз-
ма  — реакционного и фанатичного тече-
ния в исламе (специального идеологи-
ческого фактора, который нуждается в 
отдельном рассмотрении) это вело к во-
оруженному сопротивлению горцев [12, 
с.  15–20]. Среди них возникло два лаге-
ря. «Целые слои и группы горского на-
селения, в особенности связанные с фе-
одальными династиями или с Россией, 
отказывали движению (движению гор-
цев под руководством имамов. — С.Д.) в 
поддержке, помогали царским войскам» 
[13, с.  16]. Это были «мирные» горцы. В 
оппозиции же были «немирные», т. е. 
те, кто встал на путь сопротивления 
административно-самодержавному под-
чинению горского населения. «В пер-
вой половине XIX в. на Северном Кав-
казе происходила своеобразная граж-
данская война» [13, с. 16]. Характерной 
чертой тех событий были набеги горцев 
на российские поселения, города и ка-
зачьи станицы. Проф. М.М. Блиев еще 
в 1983 г. характеризовал их как систему 
экспансии, как форму экономики, кото-
рая характерна для обществ с «военно-
демократическим» устройством, развив 
эту идею в своих последующих рабо-
тах, в том числе в соавторстве с В.В. Де-
гоевым, за что подвергся ожесточенной 
критике со стороны целого ряда нацио-
нальных историков, сначала на страни-
цах журнала «История СССР», но осо-
бенно и прежде всего на известной Ма-
хачкалинской конференции 1989 г. [14; 
15; 16; 17; 18; 19; 20].

Мы, вслед за В.Б. Виноградовым и 
С.Ц. Умаровым [12, с. 19], в свое вре-
мя отвергли самодовлеющее значение 
этой экспансии как главного факто-
ра Кавказской войны [21, с. 142]. Тем 

не менее нельзя не видеть, что это яв-
ление, которое М.М. Блиев возводит 
еще к XvII в. [14, c. 61], было изначаль-
но порождением все того же «военно-
аристократического» уклада (как и у 
«хайлендеров»), несправедливо зани-
женного этим автором до «военной де-
мократии». Оно стало переживать свой 
подъем в тот период, когда на Северном 
Кавказе сформировалась система рус-
ских укреплений, поселений и казачьих 
станиц, превратилось в своего рода «не-
объявленную войну» со стороны горцев 
(весьма примечательно, что это призна-
ется совершенно нейтральными истори-
ками, никак не связанными с полеми-
кой 1980-х годов по этому вопросу) [22, 
с. 99, 108]. Сущность системы набегов 
(тесно связанная с широко поставлен-
ной работорговлей, продажей пленных, 
справедливо именуемой А.И.  Робакидзе 
«национальной индустрией» и «нацио-
нальным бедствием») [24, с. 15], рассма-
тривается различными авторами неоди-
наково — от, как уже говорилось, формы 
экономической деятельности, а также 
враждебности по отношению к России, 
проявления сопротивления самодер-
жавному натиску и «богоугодного дела» 
в рамках мюридистского религиозно-
го мировоззрения до выражения удаль-
ства, геройства, своеобразного горского 
«рыцарства» (тем более что социальной 
опорой наездничества, по мнению ряда 
авторов, была горская феодальная вер-
хушка) [25, с.   156–158; 26, с. 167–186; 27, 
с. 20–23; 28, с. 23; 29, с. 27–33; 30, с. 28–
34; 31; 32; 33, с. 62–70; 35 и др.].

Еще одной чертой, которая позволяет 
провести параллель между Шотландией 
и Кавказом эпохи Кавказской вой ны, яв-
ляется верное заключение В.Ю.  Апры-
щенко о том, что контакты между цен-
тром Шотландии и Хайлендом «разру-
шали традиционную социокультурную 
целостность горского общества, спо-
собствовали, с одной стороны, резко-
му всплеску активности, в том числе и 
военной, и эскалации напряженности 
в горных регионах, что являлось пока-
зателем стремления законсервировать 
и сохранить традиционную культуру и 
само идентификацию, а с другой — ве-
ли к ускорению темпов общественного 
развития и, хотя и путем искусственно-
го наложения, зарождению принципи-
ально новых для горского социального 
организма феодальных общественных 
отношений» [1, с. 22]. В этом смысле ре-
акция части горского северокавказского 
общества была сродни реакции их шот-
ландских собратьев, а мюридизм был 
идеологической оболочкой для «идеа-

Горец	с	Северо-Западного	
Кавказа.
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лизации рутинных по существу обще-
ственных отношений, традиционных 
институтов, образа жизни» (А.Д. Янда-
ров). В то же время вторжение феодаль-
ных норм и порядков в жизнь горцев, во 
многом присоединившихся к движению 
Шамиля по антифеодальным мотивам, 
оказалось неизбежным. И «виноваты» в 
этом оказались вовсе не самодержавная 
Россия и ее феодальные союзники на Се-
верном Кавказе. В ходе развертывания 
народно-освободительного движения 
сложилось «единое государство в горах 
Северо-Восточного Кавказа, теократиче-
ское по форме и феодальное по социаль-
ной сущности» — имамат [8, с. 152–156; 
35, с. 19], которое постепенно превра-
тилось, как и следовало ожидать, в экс-
плуататора, несмотря на борьбу Шами-
ля с ханами и беками. Власть имама ста-
ла наследственной [36, с. 337–340, 353]. 
«В имамате Шамиля шел процесс зе-
мельного обогащения руководящей вер-
хушки, прежде всего наибов» [37, с. 84], 
«правящая верхушка имамата обогаща-
лась за счет ограбления народных масс» 
[8, с. 158]. Шамиль ничего не смог сде-
лать с растущим своекорыстием наибов 
и прочих своих ближайших сподвижни-
ков, хотя и пытался с ним бороться [36, 
с. 337, 360–366]. В имамате складыва-
лись достаточно крупные состояния. На-
пример, наследство, оставленное вид-
ным лидером движения в Чечне, Шуаиб-
муллой, состояло из 4 тыс. баранов, 500 
голов рогатого скота, 60 буйволов, 30 
тыс. серебряных монет и т. д. [36, с. 361]. 
К концу 1850-х годов горцы, устав к тому 
же от тягот войны, все активнее высту-
пали против нового феодального угнете-
ния (Н.И. Покровский, Ш.М. Мансуров, 
Г.А. Гаджиев и др.) [36, с. 472–476; 38, с. 
84; 39, с.  165]. Весьма важно заметить, 
что новые «феодальные кадры», кото-
рые выросли в имамате, после завер-
шения военных действий были взяты 
«под крыло» самодержавной админи-
страцией (приказ от 15 мая 1859 г.) [36, 
с. 399]. Симптоматична и судьба руково-
дителя движения, имама Шамиля. Если 
его предшественника, шейха Мансура 
(чеченца Ушурму) в конце XvIII в. бук-
вально сгноили в казематах Шлиссель-
бурга [40, c. 5], то Шамиль был отправ-
лен в почетную ссылку в Калугу вме-
сте с семьей и прислугой (всего 22 чел.), 
где жил как князь. На содержание этого 
«Кавказа в Калуге»царь ежегодно отпу-
скал по 20 тыс. руб. серебром. Кроме то-
го, пенсия Шамиля составляла ежегод-
но 10–15 тыс. рублей [41, с. 73]. Бывший 
имам был обласкан и двором, и местным 
провинциальным обществом внимани-

ем, неслыханным для вождя народно-
освободительного движения [42].

Таким образом, тезисно приведенные 
выше параллели позволяют ставить во-
прос о том, что во взаимодействии клас-
совых обществ и их горной периферии 
есть определенные общие закономер-
ности. И понять это помогают наблюде-
ния В.Ю. Апрыщенко, представляющие 
собой незаурядный исследовательский 
интерес. Они дают почву для интерес-
ных сравнений, за что мы должны быть 
благодарны автору.

Наконец, в работе В.Ю. Апрыщенко 
затронута категория, вводимая в науч-
ный оборот рядом современных иссле-
дователей и звучащая как «горская ци-
вилизация» (среди них и В.В. Черноус, 
пользующийся понятием «кавказская 
горская цивилизация») [43, с. 34]. Под 
ней подразумевается «совокупность рас-
положенных в разных частях земного 
шара горских сообществ, население ко-
торых проживает в сходных природно-
экономических условиях, способству-
ющих развитию многоукладной эко-
номики, в рамках которых (сообществ) 
существует четкая самоидентифика-
ция, основанная на осознании собствен-
ного жизненного уклада, мировоззрен-
ческих ценностей, культуры и т.д» [1, 
с.   22]. Стремление именовать данную 
совокупность «цивилизацией» возвра-
щает нас к дискуссии по поводу пробле-
мы соотношения понятий «цивилиза-
ция» и «культура». Не затрагивая под-
робно сейчас этот вопрос, укажем, что 
отмечавшиеся еще ранее противоречия 
в понимании той и другой дефиниции 
[44, с. 92] кажутся нам искусственными. 
Мы хотели бы предложить свое опреде-
ление цивилизации, которое, возмож-
но, сняло бы имеющиеся расхождения. 
Цивилизацию можно понимать как та-
кую стадию развития культуры, ког-
да для организации ее функциониро-
вания необходимы соответствующие 
социально-экономические, политиче-
ские и организационно-технические 
предпосылки (государство, города, 
письменность и т. п.). Особо подчер-
кнем, что структурообразующим поня-
тием в дефиниции «цивилизация» яв-
ляется термин «civilis»(лат. граждан-
ский, общественный, государственый). 
Иначе говоря, «цивилизация» — это та-
кое состояние развития культуры того 
или иного общества, когда она не может 
функционировать без поддержки госу-
дарственных структур. Нет нужды дока-
зывать, что далеко не все горские сооб-
щества достигли уровня государственно-
сти, в том числе шотландский Хайленд 
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и его северокавказские аналоги. Полага-
ем, что дефиниция «горская цивилиза-
ция» в свете сказанного должна употре-
бляться условно.

Разумеется, было не вполне кор-
ректно требовать от молодого ученого 
слишком многого. Тема, за изучение ко-
торой он взялся, достаточно многогран-
на, и ее невозможно полностью решить 
в одной кандидатской диссертации. По 
сути дела, В.Ю. Апрыщенко пока при-
ступил к осмыслению и первичному ис-
следованию феномена клановой систе-
мы, у которого как у научной темы (а 
у автора — как у исследователя) впере-
ди   — большое будущее. То, что проде-

лано автором в диссертации, касается 
в большей степени даже не самой кла-
новой системы как таковой, а изучения 
условий и факторов, которые влияли 
на ее развитие.

Подводя итоги, необходимо констати-
ровать, что работа В.Ю. Апрыщенко про-
изводит самое благоприятное впечат-
ление. Он показал себя как думающий 
исследователь, прекрасно знающий мате-
риал и хорошо владеющий им, умеющий 
видеть картину в целом и определять пер-
спективы, главные направления даль-
нейшей работы, в чем видятся и заслу-
ги его научных руководителей — проф. 
В.Е.  Максименко и доц. Г.Ю. Магакова.
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новые страницы истории  
североамериканского протестантизма

Очевидно, что эта цивилизация пре-
тендует сейчас на роль главной в со-
временном мире, а страна  — ее носи-
тель, т. е. Соединенные Штаты Амери-
ки, — на роль мирового лидера и судьи 
(и, к великому сожалению, жандарма). 
В то же время представления, которые 
мы сейчас имеем об Америке, в нема-
лой степени базируются на «коктейле» 
из стереотипов времен холодной вой-
ны, неполных сведений из средств мас-
совой информации и нашего восприя-
тия агрессивного экспортного варианта 
массовой городской североамерикан-
ской культуры. Настоящая же Америка 
по-прежнему остается для нас загадкой.

В данной связи весьма важно про-
следить генезис ведущих ценностей 
указанной цивилизации, среди кото-
рых основополагающее место занима-
ет протестантизм, поскольку его духом 
пронизана вся история США. Период в 
истории этой страны, исследуемый ав-
тором, является наиболее важным с точ-
ки зрения формирования ее цивилиза-
ционного облика. Своевременность дис-
сертационной работы соискателя ученой 
степени заключается и в том, что специ-
альных работ по этой проблеме в отече-
ственной американистике все еще очень 
мало, что особенно относится к крупным 
обобщающим исследованиям. Поэтому 
обращение Е.В. Галкиной к проблеме 
становления протестантизма в северо-
американских колониях Англии следует 
признать очень своевременным.

Молодой ученый очень обстоятель-
но и скрупулезно подошел к выполне-
нию работы. Автор хорошо понимает 
место своего исследования в контексте 
проблематики. В вводной части работы 
Е.В. Галкина четко определила актуаль-
ность, объект и предмет исследования, 
его территориально-хронологические 
рамки, а также цели и задачи. Ею весь-
ма квалифицированно в целом дана ха-
рактеристика историографии — и зару-
бежной, и отечественной. В то же время 
не обошлось и без некоторых упуще-

ний: в анализе отечественной истори-
ографии не фигурируют работы севе-
рокавказских специалистов [2, 3, 4, 5] 
А.В. Исаенко, Т.Х.   Хозиевой и К.А. Бу-
диловой по английскому пуританизму. 
Впечатляет прочная источниковая ба-
за работы, состоящей из семи групп ис-
точников. При этом нужно отдельно 
подчеркнуть, что ряд последних, напри-
мер отчеты Т.   Принса и Дж. Парсонса, 
были впервые переведены Е.В. Галки-
ной на русский язык. Всего же библио-
графия диссертации насчитывает около 
440 наименований источников и лите-
ратуры. Здесь же, правда, нужно заме-
тить, что переводы автора, так же как, 
например, и наиболее выдающиеся про-
поведи Т.   Фрелингюйзена, Дж. Эвардса 
и др., следовало бы привести в качестве 
приложений к диссертации. В число 
источников можно было бы включить 
и сборник педагогических сочинений 
М.   Лютера [6], что нелишне в русле ис-
следования, проделанного в главе 2.

Мы полностью одобряем стремле-
ние автора к осуществлению своего ис-
следования с точки зрения цивилизаци-
онного подхода. Опыт наиболее успеш-
ных колониальных держав — Испании и 
Англии — доказывает чрезвычайно важ-
ное изначальное значение религиозно-
го фактора в исторических и политиче-
ских процессах той эпохи. В Англии пу-
ританизм был сражающейся религией, 
имевшей мощный заряд пассионарно-
сти, необходимый для освоения новых 
территорий. В качестве основного мето-
дологического инструмента Е.В. Галки-
ной служат работы М. Вебера, которые 
известны своим отождествлением «ду-
ха капитализма» с протестантской ре-
лигиозной этикой. Хотелось бы поже-
лать диссертанту большей критичности 
в использовании подходов М. Вебера. 
Оппоненты ученого указывали на то, 
что «убедиться в своей предполагаемой 
принадлежности к избранным верую-
щий мог бы и при помощи иных спо-
собов, чем экономическая активность; 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Раздел II.

Рассматриваемое нами в данной статье исследование — кан-
дидатская диссертация Е.В. Галкиной, защищенная в 2002 г. 
в Ставропольском государственном университете [1], — пред-
ставляется весьма актуальным, потому что оно теснейшим об-
разом связано с проблемой выяснения основ североамерикан-
ской капиталистической цивилизации. 
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точно так же вера в предопределение не 
обязательна для пробуждения стремле-
ния к обогащению» [7, с. 358]. В этом от-
ношении исследование Е.В. Галкиной в 
целом является хорошей иллюстрацией 
именно данного тезиса.

Как убедительно показал автор в I 
главе рассматриваемой диссертации, 
движение англичан в колонии было 
мотивировано комплексом причин, и 
экономический фактор, занимая вид-
ное место, отнюдь не играл все же сре-
ди них бесспорно доминирующей роли, 
что хорошо подтверждается на приме-
ре социального состава и высказываний 
пассажиров «Мэйфлауэра», т. е. отцов-
пилигримов. В главе ясно прослежено 
стремление переселенцев к созданию 
в новых условиях идеальной пуритан-
ской общины, истинно христианского 
мира, «Нового Ханаана», «града на хол-
ме» и т. п., чем и было положено нача-
ло концепции богоизбранности Амери-
ки и ее особой миссии в мире. В главе I 
также рассмотрены основные идейные 
положения новоанглийского пурита-
низма (и его европейского предтечи) на 
начальной стадии формирования (в свя-
зи с чем главу, скорее, следовало бы на-
звать «У истоков новоанглийского пу-
ританизма»). Среди них наиболее прин-
ципиальное значение имеют не только 
те, на которых в свое время было зао-
стрено внимание М. Вебера (идея при-
звания и т. д.), но в особенности те, ко-
торые не имеют явного налета «капи-
тализации», а именно идея о том, что 
человек должен был любить свои испы-
тания, т.к. в тот момент он особенно ну-
жен Богу, а также идея труда как своео-
бразного посредника между Богом и че-
ловеком, средства любовного единения 
с Богом. Авторский анализ демонстри-
рует, что именно эти последние были 
одними из основополагающих для стро-
ителей нового мира за океаном — фер-
меров, скваттеров, трапперов, жителей 
фронтира (границы). Страдания сами по 
себе казались колонистам доказатель-
ством их некоей роли в истории спасе-
ния, ибо сотериологические ожидания 
играли (и играют) в жизни христианина 
ведущее значение. Здесь же Е.В. Галки-
на совершенно верно оценивает значе-
ние конвенантной теории кальвинизма, 
рассматривающей отношения человека 
и Бога как отношения договора. Эта тео-
рия, как показано автором, оказала зна-
чительное влияние на формирование 
политических институтов, социально-
экономическое и духовно-культурное 
развитие американского общества, по-
скольку пролагала дорогу к буржуазно-

му строю. Напомним, что в средневеко-
вье господствовал феодальный взгляд 
на отношения Бога и человека, для ко-
торого Бог был сеньором, а также царем, 
монархом [8, с. 147].

В главе 2 выполнено исследование 
особенностей протестантизма в северо-
американских колониях Англии середи-
ны XvII — начала XvIII в. Видное место 
в ней занимает раздел, в котором харак-
теризуется взаимодействие различных 
ветвей протестантизма в колониях. Ана-
лиз многочисленных источников позво-
лил Е.В. Галкиной обоснованно прийти 
к выводу о том, что в колониях в усло-
виях слабости государственной вла-
сти и официальной англиканской церк-
ви сформировался особый тип проте-
стантизма — американский — со своими 
специфическими особенностями, пред-
ставляющий собой комплекс множества 
церковных деноминаций с собственной 
догматикой и организационными прин-
ципами. Автор сумел сделать важное за-
ключение о том, что конфессиональная 
мозаичность способствовала смягче-
нию религиозных конфликтов в обще-
стве. Североамериканское колониаль-
ное общество характеризовалось значи-
тельным религиозным плюрализмом. 
Культурный диалог происходил через 
толерантное сосуществование различ-
ных протестантских течений. Развитие 
религиозной терпимости внутри коло-
ниального общества послужило хоро-
шим стимулом для консолидации еди-
ной американской нации. В то же вре-
мя следовало бы лучше подчеркнуть те 
сложности, через которые шло утверж-
дение плюрализма и терпимости («охо-
та на ведьм» в Новой Англии, начавша-
яся с 40-х годов XvII в. с наиболее яр-
ким эпизодом в Сейлеме и т. п.).

Наибольшее впечатление произво-
дит исследование автором движения 
квакеров, которое было недостаточ-
но изучено в отечественной историче-
ской науке. В наибольшей степени это 
относится к американскому квакерству. 
Оно ярко аттестовано Е.В. Галкиной 
как влиятельная духовно-религиозная 
и общественно-политическая сила, спо-
собствовавшая внедрению принципа 
неограниченной свободы человека, осу-
ществлявшая на практике принцип ве-
ротерпимости. Квакерский эксперимент 
религиозной веротерпимости, в свете 
наблюдений диссертанта, можно счи-
тать знаковым и судьбоносным для се-
вероамериканской цивилизации, для 
преодоления очень сурового, едва ли не 
тоталитарного контроля церковной об-
щины над личностью, существовавшего 
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в колониях и, бесспорно, заимствован-
ного из метрополии. Ведь еще в XvI  в. 
один из главных идеологов пресвитери-
ан (умеренного течения в английском 
пуританизме) Т. Картрайт указывал на 
то, что руководителям пуританской об-
щины надлежало знать, «о чем каждый 
думает во сне» («Книга дисциплины», 
1574 г.) [2, с. 37].

Во втором разделе главы автор с вы-
сокой степенью научной достоверности 
и новизны сумел показать, что проте-
стантизм оказал очень большое влияние 
на увеличение процента грамотности 
населения американских колоний Ан-
глии, на формирование позитивного от-
ношения к ценности знаний, значимо-
сти интеллекта, на качество начального, 
среднего и высшего образования в Се-
верной Америке. Принципиально важ-
ным итогом деятельности протестант-
ских деноминаций было основание ими 
целого ряда ведущих ныне американ-
ских колледжей, являющихся визитной 
карточкой системы образования США и 
Запада в целом, и выдающееся влияние 
на становление традиционной систе-
мы обучения в них. В то же время к но-
вым научным результатам следует отне-
сти заключение о том, что влияние про-
тестантизма на развития образования в 
Северной Америке имело две «стороны 
медали», способствуя, с одной стороны, 
насаждению религиозного догматиз-
ма, с другой — религиозной терпимости. 
При этом обе тенденции были одинако-
выми по силе.

Высоко оценивая главу в целом, не-
обходимо заметить, однако, что в ней 
есть и отдельные недочеты. Отсутствие 
четкой классификации протестантских 
религиозных деноминаций в настоящее 
время приводит к тому, что в работе 
имеет место определенная путаница с 
дефинициями, обозначающими те или 
иные течения в протестантизме. Из тек-
ста на с. 85 можно понять, что пуритане 
и пресвитериане — это не одно и то же. 
Кстати сказать, подобное встречалось 
нам и в главе I, когда отцы-пилигримы 
и колонисты Массачусетса были отне-
сены к разным ветвям протестантизма, 
хотя из контекста главы следует, что те 
и другие принадлежали, в принципе, к 
конгрегационалистам (с.  44–55), при-
чем сам-то этот термин появился только 
с 1640 г. [5, с. 41]. На с. 83 лютеранский 
догмат об оправдании верой неточно 
назван кальвинистским. В кальвиниз-
ме он получил развитие в виде учения о 
предопределении.

В третьей главе автором установлено, 
что т. н. «Первое Великое пробуждение» 

— евангелическое движение в Север-
ной Америке (1720–1760) — имело дале-
ко идущие политические и социальные 
последствия. Оно носило интерколони-
альный характер. Охватив все колонии, 
это движение тем самым способствова-
ло их объединению. «Великое Пробуж-
дение» привело к увеличению количе-
ства протестантских деноминаций (в 
первую очередь, баптизма и методиз-
ма). Это религиозное движение приве-
ло к началу процесса отделения церк-
ви от государства в Северной Америке. 
Быстрый рост количества деномина-
ций поддерживал принятие и закрепле-
ние свободы вероисповедания. «Пер-
вое Великое Пробуждение» выступило 
основой экуменического движения — в 
данном случае стремления путем богос-
ловских собеседований и практическо-
го сотрудничества преодолеть разногла-
сия между христианскими объединени-
ями. Рассматривая это движение, автор 
прежде всего анализирует догматиче-
ские особенности отдельных указанных 
направлений, а также деятельность ря-
да проповедников, сыгравших в «Пер-
вом Великом Пробуждении» выдающу-
юся роль — Т. Фрелингюйзена, Дж. Эд-
вардса, братьев Уэсли, Дж. Уайтфилда и 
др. При этом наиболее яркие фрагмен-
ты их проповедей желательно было бы 
почаще цитировать в тексте главы, без 
чего представленный анализ выглядит 
несколько схематичным.

Наряду с несомненно ценными и но-
выми результатами, полученными в 
третьей главе, яснее хотелось бы видеть 
региональные особенности исследуемо-
го явления, специфику его протекания, 
например, в Новой Англии и среднеат-
лантических колониях, поскольку об-
щество среднеатлантических колоний, 
скажем, не было связано ни единой ре-
лигиозной, подобно Новой Англии, ни 
единой общественной, подобно южным 
колониям, системой. Автор касается во-
проса о эгалитарном элементе в Про-
буждении, в особенности положения не-
гров, которые также приняли участие в 
ривайвелах, что имело для них опреде-
ленные последствия в плане развития 
зачатков группового самосознания. В то 
же время необходимо было бы подчер-
кнуть, что тенденция к демократизации, 
эгалитаризму и т. п. имела место пре-
жде всего в среде белого населения и, по 
большому счету, не распространялась на 
негров и тем более индейцев, т. е. была 
исторически ограниченной. По отноше-
нию к коренному населению, индейцам, 
господствовал принцип: «Индеец дол-
жен уйти».

Всеобщая  
история
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Анализ «Первого Великого Пробуж-
дения», выполненный Е.В. Галкиной на 
достаточно высоком научном уровне, 
имеет и еще один важнейший аспект 
для исследования феномена Первой 
североамериканской революции. Дан-
ные, представленные диссертантом, 
показывают, что в ходе подготовки ре-
волюции простые люди испытывали 
«евангелическое возрождение», а бога-
тое и влиятельное меньшинство разра-
батывало новую концепцию осмысле-
ния мира — философию Просвещения, 
ставшую идейной основой грядущей 
революции. Автор делает вывод о том, 
что религиозно-теологические аргу-
менты уступили место естественно-
правовой доктрине, требовавшей не 
столько исключительного статуса аме-
риканскому обществу, сколько установ-
ления его равенства со всеми другими 
европейскими обществами. При этом, 
однако, нужно иметь в виду, что после-
довавшее вслед за первым Второе Ве-
ликое пробуждение 1780–1830  гг. по-
казывает высокую значимость рели-
гиозных лозунгов для рядовых масс 
североамериканцев. А это с необходи-

мостью вновь возвращает исследовате-
лей к рассмотрению одного из важных 
аспектов генерального в методическом 
плане вопроса о месте Первой североа-
мериканской революции в ряду буржу-
азных революций раннего нового вре-
мени — значения религиозной идеоло-
гии в событиях, ибо бытовало мнение 
о том, что во Французской революции 
конца XvIII в. уже совершился переход 
от религиозной идеологии, под знаме-
нем которой прошли революции XvI–
XvII вв., к светской [9]. И в этом — 
еще один важный плюс исследования 
Е.В.  Галкиной.

Подводя итоги нашего знакомства с 
работой Е.В. Галкиной, следует сказать 
что перед нами труд, который в целом 
является хорошим вкладом в исследу-
емую проблематику. Автор показал се-
бя как вполне сформировавшийся мо-
лодой ученый, сумевший представить 
законченную и оригинальную научную 
работу. Сделанные нами замечания не 
снижают общего весьма положительно-
го впечатления от работы и имеют сво-
ей целью подсказать автору дальнейшие 
направления научных исследований.
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К вопросу о социальных воззрениях
Эразма Роттердамского

К объектам наиболее острой критики 
со стороны Эразма относятся купцы. Гу-
манисту претит даже самый дух авантю-
ризма, который ими движет. Он осужда-
ет тех, кто «ради малой и неверной при-
были рыщет по морю, вверяя волнам 
и ветрам свою жизнь, которую нельзя 
купить ни за какие деньги» («Похвала 
глупости», гл. XLvIII) [1]. Здесь, надо 
сказать, он точно подмечает особенно-
сти поведения купцов, которых часто не 
пугали самые «крутые»перипетии, в ре-
зультате которых они порой больше те-
ряли, чем приобретали. Но Эразму бы-
ло не понять, что у купцов была совер-
шенно другая логика. «Делая, пусть ты 
и не получишь иной раз выгоды, но зато 
не упустишь привычки к торговле и де-
лам» (Паоло да Чертальдо). Иные куп-
цы не останавливались ни перед каки-
ми злоключениями, чтобы «вывести 
деньги из такого состояния, когда их не-
возможно увеличить, но скорее потер-
петь на них убыток» [2, с. 74]. Купече-
ская порода, по мнению Э. Роттердам-
ского, «глупее и гаже всех». Причина 
такой оценки в том, что «купцы ставят 
себе самую гнусную цель и достигают 
ее наигнуснейшими средствами: вечно 
лгут, божатся, воруют, жульничают, на-
дувают и при всем том мнят себя пер-
выми людьми во всем мире». Здесь гу-
манист остается в рамках давних сред-
невековых представлений о торговле 
(еще со времен раннего средневековья 
kaufmann, mercator, negotiator — это 
прежде всего обманщик; о том же гово-
рит этимология слов tauschen — менять 
и täuschen  — обманывать (нем.), и тра-
диционных христианских подходов в ее 
оценке (по св. Иерониму, торговля опас-
на для души, ибо едва ли обходится без 
обмана) [3, с. 66].

Сами купцы в средние века сознавали 
греховность своих занятий, «комплек-
суя» по этому поводу. Извест ны сотни 

завещаний, когда купцы и финансисты 
завещали своим наследникам отдать со-
стояние либо Церкви, либо тем, за чей 
счет его нажили, или же раздать его бед-
ным [4, с. 213]. Но во времена Эразма по-
ложение начало меняться. В сознании 
наиболее «продвинутых» купцов Евро-
пы (Флоренция) уже в XIv–Xv вв. бо-
гатство, являющееся признаком удачи 
в делах, благорасположения фортуны — 
по сути один из знаков Божьих. Оно со-
ставляло цель и содержание земного пу-
ти представителей этой среды, а нажи-
ва прославлялась ими (трактат Поджо 
Браччолини «О жадности»). Возможно, 
что именно такое поведение купцов мог-
ло вызывать резкое неприятие у Э.   Рот-
тердамского.

На раннем этапе творчества он отри-
цательно относился к накопительству, а 
людей, стремившихся к нему, порицал 
как безумцев и бескомпромиссно пори-
цал деньги («Пагубней денег не сыщешь, 
это единственное чрево всех преступле-
ний»). В «Энхидрионе» он с негодова-
нием говорил о бочагах, проматываю-
щих огромные состояния, в то время как 
их братья лишены самого необходимого. 
В   этом отношении Эразм недалеко ушел 
от средневековых схоластов, опирав-
шихся на аристотелеву мысль: Pecunia 
pecuniam non parit» (От денег деньги не 
родятся), и долгое время любая кредит-
ная операция, приносящая процент, на-
талкивалась на эту догму [5, с. 212]. При 
всем том, однако, Э. Роттердамский не 
предлагал никаких мер для устранения 
имущественного неравенства, ограничи-
ваясь проповедью христианского идеа-
ла жизни. «Ты думал, — обращается он 
к богачу, — только монахам запрещается 
собственность и предписана бедность? 
(Правда, это предписание монахи вели-
колепно научились обходить.   — Авт.) 
Ты ошибаешься, то и другое относится 
ко всем христианам».

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Раздел II.

Как известно, великий гуманист был глубоко неравнодушен к 
социальной жизни своей эпохи, давая ей самые нелицеприят-
ные оценки. В то же время его отношение к общественной дей-
ствительности и ее реалиям в течение жизни менялось. Нашей 
задачей является определение социального идеала Э. Роттер-
дамского, жившего в начале раннего нового времени — пере-
ломной эпохи — и выяснение влияния последней на развитие 
его воззрений.
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Эразм	Роттердамский
(1467–1536)

Однако со временем взгляды Эраз-
ма изменились. В период зрелого твор-
чества он высказывал мысли о том, что 
богатство само по себе не является злом 
и может служить основой добрых дел. 
В этом отношении взгляды гуманиста 
эволюционизировали в русле представ-
лений о проблеме земных благ и богат-
ства, представленных у европейских ре-
форматоров, особенно тех, которые были 
младшими современниками Э. Роттер-
дамского. Так, жан Кальвин в «Настав-
лении христианской вере» отстаивал 
право христианина на наслаждение зем-
ными благами и отрицал нужду как ме-
рило христианской жизни. Для него оче-
видно, что богатство, достаток, комфорт 
сами по себе не являются источниками 
злоупотреблений [6, с. 148]. Так и Эразм 
в конце концов приходит к выводу, что 
имущественное благополучие сообщает 
жизни привлекательность, способству-
ет достижению подлинного счастья, бед-
ность же угнетает человека. Ведь неиму-
щие подвергаются всевозможным не-
справедливостям, терпят голод, нужду 
и т. п. Полагая, что участь бедных тяже-
ла и несчастлива, он рекомендовал овла-
девать профессиями, обеспечивающи-
ми регулярный доход, способствующими 
приумножению состояния и тем самым 
уберегающими человека от нищеты.

В то же время Э. Роттердамский, вслед 
за Платоном, осудил нищих, прежде 
всего здоровых людей, живущих мило-
стыней. Все бродяги и нищие, которые 
по возрасту и состоянию здоровья долж-
ны были бы работать, но принудить их 
к этому не удалось, подпадали под дей-
ствие лозунга «Праздных надобно изго-
нять!» Заботу же заслуживают только 
престарелые и хворые. В  этом отноше-
нии Эразм остался сыном своего време-
ни: согласно статуту 1530  г. Генрих vIII 
Английский разрешил собирать мило-
стыню только старым и нетрудоспособ-
ным нищим (с письменного разрешения 
местных властей). Даже Т.  Мор, видя в 
огораживаниях корень бродяжничества 

и воровства, в то же время не мог про-
двинутся в осмыслении данного явле-
ния дальше, чем позволяла эпоха, и ре-
комендовал отдавать воров в бессрочное 
рабство (А.Э. Штекли). Эта «рекоменда-
ция» и была, можно сказать, воплощена 
в статуте Эдуарда vI в 1547 г.

Признавая общественную значи-
мость богатства, Эразм, однако, отводил 
ему последнее место в иерархии зем-
ных благ. В полном соответствии с гу-
манистической этикой он утверждал: 
для счастья человека важен не столько 
имущественный достаток, сколько чест-
ный образ жизни, моральное удовлет-
ворение от добрых дел. Исходя из этого, 
мыслитель ратовал за трезвую оценку 
материальных благ, разумную умерен-
ность всех накоплений и использование 
их. Нечто подобное можно увидеть и у 
Кальвина. Святость мыслилась ему не в 
отказе от земных благ, а в пользовании 
многообразными дарами земного бы-
тия при условии воспитания в себе еван-
гельского чувства меры.

Впрочем, моральное удовлетворе-
ние  — это здорово, и все же Эразму Рот-
тердамскому обидно, если не за себя, то 
за своих собратьев по «цеху», т.е уче-
ных. В  «Похвале глупости»он с горечью 
пишет: «Мудрость делает людей робки-
ми, и поэтому на каждом шагу видишь 
мудрецов, живущих в бедности, в го-
лоде, в грязи и в небрежении, повсю-
ду встречающих лишь презрение и не-
нависть. К  дуракам же плывут деньги, 
они держат в своих руках кормило госу-
дарственного правления и вообще вся-
чески процветают» (гл. LXI). Ничего не 
скажешь, звучит современно. Выступая 
против власти денег, Эразм рекомендо-
вал оценивать граждан не по богатству, 
а по уму и добродетели.

Итак, ни роскошь, ни жизнь в бедно-
сти не вызывали одобрения гуманиста. 
Его идеал (правда, он сам нигде пря-
мо не говорит об этом) — это общество 
средних собственников, где царит отно-
сительное имущественное равенство.
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Важное исследование по истории
Древней Америки

В ряду древних цивилизаций вид-
ное место занимают доколумбовы об-
щества Америки, и в том числе Месо-
америки. Им посвящено большое ко-
личество исследований, среди которых 
значительная роль принадлежит ра-
ботам отечественных ученых. В то же 
время наблюдается очевидная дис-
пропорция в степени разработанности 
данной проблематики. Если общества 
инков и майя и некоторые другие, их 
социально-политический опыт и куль-
турное наследие давно изучены специ-
алистами на уровне крупных обобщаю-
щих работ, то по ацтекам наша наука 
до сих пор не имела фундаментально-
го монографического исследования. В 
1998 г. доцентом кафедры фольклора 
Краснодарского государственного уни-
верситета культуры и искусств В.Е.   Ба-
глай в г. Москве в издательстве «Вос-
точная литература» была опубликова-
на книга «Ацтеки: история, экономика, 
социально-политический строй (До-
колониальный период)» объемом 432 
с., а в 2001 г. В.Е.   Баглай защитила в 
Ставропольском государственном уни-
верситете докторскую диссертацию на 
тему «Экономическая, социальная и 
политическая структура ацтекского об-
щества (доколониальная Мексика)». 
Поскольку в данной диссертации В.Е. 
Баглай был сделан значительный шаг 
вперед по сравнению с книгой в отно-
шении осмысления уровня социально-
политического развития ацтеков, 
мы публикуем не рецензию на кни-
гу, а оценку докторского исследования 
В.Е.  Баглай, подготовленную на основе 
нашего оппонентского отзыва.

Актуальность работы В.Е. Баглай об-
условлена не только указанным выше 
обстоятельством. Автор верно обраща-
ет внимание на необходимость продол-
жения изысканий в области изучения 
доиндустриальных обществ в целом. 
Это необходимо с точки зрения выясне-
ния влияния процессов, идущих в соци-
альной и этнической среде, наследовав-
шей таким обществам, на современную 
жизнь. Подобный подход представляет-

ся более перспективным, нежели стрем-
ление, по сути лишь оплакивать былое 
величие индейских цивилизаций, объ-
являя открытие Америки его «сокры-
тием», как выразился известный мек-
сиканский философ Леопольдо Сеа [1, 
с. 83]. Как говорят очевидцы, в Мехи-
ко есть площадь, названная в честь трех 
культур, из которых сформировалась 
эта нация — народов майя, ацтеков и ис-
панцев. Мемориальная доска, установ-
ленная на площади, гласит, что приход 
завоевателей с Иберийского полуостро-
ва в Америку не должен считаться ни 
победой, ни поражением, а мучитель-
ным рождением сегодняшней Мексики 
[2, с. 83]. Именно в русле этого важно-
го и перспективного положения иссле-
довательские усилия В.Е. Баглай приоб-
ретают особое значение и смысл.

Очевидна и научная новизна труда 
В.Е. Баглай: как потому, что это действи-
тельно первое столь разностороннее, 
комплексное исследование ацтекско-
го общества в отечественной историо-
графии и одно из наиболее основатель-
ных в американистике, так и по харак-
теру освещаемых вопросов и уровню их 
разработки.

Что касается методологии исследо-
вания, то в этой деликатной области ав-
тор, как можно понять, не стал отказы-
ваться ни от формационного, ни от ци-
вилизационного подходов, а выступил 
за комплексный подход и использова-
ние достижений различных школ и на-
правлений.

В.Е. Баглай четко обозначила хроно-
логические рамки работы периодом су-
ществования ацтекского общества и ци-
вилизации (XII — 1519 г.), очертила тер-
риториальные границы исследования, 
подчеркнула его практическую значи-
мость, в которой для нас наиболее важ-
ным явлается то, что материалы ис-
следования могут быть использованы 
преподавателями при подготовке лек-
ционных курсов, а мы бы добавили   — 
и студентами в ходе изучения курсов 
истории средневековья и раннего ново-
го времени.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Раздел II.

Вопросы изучения раннеклассовых обществ имеют высокую 
актуальность в историографии, несмотря на достигнутые вы-
дающиеся успехи в их изучении. 
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В I главе дается анализ докумен-
тальной и историографической базы ис-
следования. Специалистом привлечены 
многочисленные оригинальные исто-
рические источники (в том числе ин-
дейские «кодексы»), значительное ко-
личество которых впервые вводится в 
научный оборот, что придает работе вы-
сокую степень достоверности. В рабо-
те доминируют письменные источники, 
что вполне естественно, учитывая науч-
ную специальность автора. В то же вре-
мя им в определенной степени привле-
чены и данные археологии.

Основателен историографический 
анализ В.Е. Баглай. Ею выделены наи-
более принципиальные подходы в ис-
следовании ацтеков в разных историче-
ских и политических условиях различ-
ными научными школами и авторами. 
Всего в работе использовано свыше 400 
наименований источников и литера-
туры, подавляющее большинство ко-
торых издано на иностранных языках: 
испанском, английском, французском, 
немецком.

Во II главе автором рассматрива-
ется социально-экономическая, поли-
тическая и этническая история ацте-
ков. Наиболее удалась В.Е. Баглай этно-
политическая история этого народа. Ею 
охарактеризованы основные этапы про-
никновения ацтеков в Мексиканскую 
долину и утверждения их здесь, борь-
ба ацтеков с другими этноплеменны-
ми и государственными образованиями, 
история становления Тройственного со-
юза, данная через призму деятельности 
ацтекских тлатоани, выделены три исто-
рических этапа эволюции обществен-
ной структуры (хотя правильнее бы-
ло бы говорить — политической) ацтек-
ского общества и т. п. Логически здесь 
следовало бы привести и цивилизаци-
онные признаки последнего в соответ-
ствии с подходами, предложенными 
Г.  Чайлдом, Г.  Дениэлом и др. [3, c. 23]. 
В основу построений автора легла хоро-
шо разработанная хронология Мекси-
канской долины, которая прослежива-
ет развитие здесь материальной куль-
туры на протяжении трех тысяч лет. 
Ацтеки выполняют в ней роль заключи-
тельного звена эволюции шедших здесь 
культурно-исторических, этнических 
и хозяйственных процессов. И вот уже 
здесь, по существу, завязывается про-
блемная ситуация, которая сводится к 
следующему: каким образом ацтеки, на-
ходившиеся в момент прихода в долину 
на стадии родового строя (и автор обо-
снованно отвергает концепции, стремя-
щиеся обнаружить у ацтеков этого пери-

ода признаки цивилизации), буквально 
за какие-то 200 лет сумели создать вы-
сокоразвитое раннеклассовое общество, 
которое к моменту окончания своего су-
ществования представляло собой «им-
перию»? В.Е. Баглай указывает на ма-
гистральный подход к ответу на постав-
ленный вопрос, отмечая, что быстрый 
прогресс ацтекского общества обеспе-
чивался преемственностью обществ и 
цивилизаций этого региона.

Посмотрим, насколько автору уда-
лось обосновать эту идею в дальнейших 
главах своего труда.

В III главе, являющейся наиболее 
фундаментальной частью исследова-
ния В.Е. Баглай, представлены хозяй-
ство, материальная культура и систе-
ма собственности ацтеков. Очень важ-
ным представляется раздел «Краткая 
этнодемографическая и этногеографи-
ческая характеристика ацтекского госу-
дарства». В нем автор представил клю-
чевые параметры ацтекского общества 
по части численности населения Трой-
ственного союза и размеров территории 
последнего, данные о численности насе-
ления городов древней Мексики и т. п. 
Приведенные цифры ярко характеризу-
ют данный регион как один из ведущих 
мировых цивилизационных центров, 
находившихся на уровне раннеклассо-
вых обществ. В то же время удивляет от-
сутствие подсчетов плотности населения 
на один кв. км и сравнение этих возмож-
ных цифр с соответствующими показа-
телями по раннеклассовым обществам 
как Старого, так и Нового Света. Если 
привлечь известные нам соответствую-
щие данные, то получится следующая 
картина. По В.Е. Баглай, территория, 
подконтрольная Тройственному союзу к 
началу XvI в., составляла около 200 тыс. 
кв. км. Численность же населения союза 
колеблется, по разным данным, от 4 до 
25–30 млн чел. Если взять минималь-
ные этнодемографические параметры 
(4 млн на 200 тыс. кв. км), то получится, 
что плотность населения в Мексикан-
ской долине была на уровне полуостро-
ва Юкатан — 20 чел. на кв. км, цифра, 
которую следует признать вполне ре-
альной. Если же привлечь не самые пре-
дельные приведенные выше цифры, то 
плотность населения на кв. км (25 млн 
на 200 тыс. кв. км) составит 125 чел., что 
в два раза больше плотности населения 
у низинных майя и в Месопотамии (со-
ответственно 60 и 68 чел.) [3, c. 30], что, 
разумеется, вряд ли соответствует дей-
ствительности.

Точно также необходимо было пред-
ставить сравнительные данные по чис-

Важное исследование по истории
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ленности городского населения Древней 
Мексики с соответствующими цифрами, 
характеризующими размеры населе-
ния в урбанизационных центрах других 
раннеклассовых обществ, а не только 
средневековой Европы. Дело в том, что 
численность городского населения, по 
мнению ряда специалистов, играет не-
маловажную роль в определении имен-
но цивилизационных параметров того 
или иного древнего общества (Г. Чайлд, 
Г. Дениел и др.).

Темы урбанизации В.Е. Баглай каса-
ется в ряде разделов диссертации, что 
вполне естественно, как потому, что при 
характеристике научной новизны сказа-
но, что в работе выявлена и обоснована 
роль города, процесса урбанизации во-
обще в становлении ацтекской цивили-
зации, так и, в первую очередь, потому, 
что город — это системообразующая 
структура в раннеклассовой цивили-
зации (И.М. Дьяконов, И.М. Массон, 
В.И. Гуляев, Ю.В. Павленко, Л. Мам-
форд и др) [4, с. 57–58]. Тем не менее 
в исследовании ощущается определен-
ный дефицит в освещении таких вопро-
сов, как причины возникновения ацтек-
ских городов, их признаки, функции и 
т. п., с позиций всего того, что наработа-
но в мировой историографии в связи с 
изучением раннегородских центров.

Весьма полнокровно и убедитель-
но выглядят разделы, посвященные ха-
рактеристике присваивающего и произ-
водящего хозяйства ацтеков. Особенно 
важен раздел, касающийся систем и раз-
новидностей земледелия. Вопрос о его 
продуктивности является коренным для 
решения вопроса о том, каковы были 
размеры получаемого ацтекским обще-
ством прибавочного продукта. В.Е.  Ба-
глай показала, насколько важным в 
этом отношении было чинамповое зем-
леделие (разновидность орошаемого), 
являвшееся наиболее продуктивным и 
влекшее за собой увеличение плотно-
сти населения. Одновременно было бы 
весьма полезно дать цифровые выклад-
ки, насколько густонаселеннее были в 
целом районы с чинамповым земледе-
лием в отличие от подсечно-огневого.

Большой интерес представляет раз-
дел «Формы землевладения». В нем все-
сторонне рассмотрены структура об-
щинного и государственного землев-
ладения, принципы которого (прежде 
всего принцип «власть = собствен-
ность») правомерно сближаются ав-
тором с присущими государствам вос-
точного типа. Важен и вывод автора о 
зачаточном состоянии частного землев-
ладения. В этом плане было бы важно 

попытаться выяснить отношение к зем-
ле в мировосприятии ацтеков, насколь-
ко их менталитет допускал манипуля-
ции с куплей-продажей земли, которая 
для населения традиционных обществ 
на ранних стадиях развития была объек-
том почитания.

Одним из основных разделов диссер-
тации является раздел «Ремесло». В це-
лом ремесленные занятия ацтеков по-
лучили разнообразное и документаль-
но достоверное освещение. Ремесло 
предстает многопрофильным и доста-
точно высокоспециализированным яв-
лением, которое было в состоянии обе-
спечить разнообразные потребности 
членов раннеклассового общества у ац-
теков. В  то же время не следует преуве-
личивать его возможности. Показате-
лен уже тот факт, что ацтеки не знали 
гончарного круга. Отделение ремесла 
от сельского хозяйства было неполным, 
о чем говорят интересные данные авто-
ра из области производства обсидиано-
вых орудий. Автор убедительно проде-
монстрировал и то, что базой местного 
ремесла была практически еще энеоли-
тическая технология, хотя древнемекси-
канские мастера умели изготавливать и 
прекрасную оловянистую и мышьякови-
стую бронзу. Мы имеем в виду то, что, по 
признанию самой В.Е. Баглай, главные 
орудия труда, а также важнейшие дета-
ли оружия делались индейцами из кам-
ня [5]. Коль скоро это так, то нужно бу-
дет, вслед за Ю.В. Павленко, признать, 
что у ацтеков, как и во многих цивили-
зациях Старого cвета, ремесло в процес-
се становления классовых отношений 
не оказывало воздействия на рост про-
изводительности сельскохозяйственно-
го труда, ориентируясь, главным обра-
зом, на престижные запросы правящей 
знати. В  качестве же замечания по это-
му разделу нужно указать на то, что цен-
тром ремесленного производства был 
город, однако роль ацтекского города в 
качестве такового в диссертации В.Е. Ба-
глай прослеживается весьма пунктирно, 
если не сказать, эпизодически.

Своеобразным феноменом предстает 
в исследовании торговля. Автор выясня-
ет мотивы торгового обмена, среди кото-
рых далеко не последнее место занимает 
необходимость выплаты дани, выделяет 
внутренний и внешний, государствен-
ный и частный, мелкий и крупный това-
рообмен и т. п. Нашли отражение такие 
вопросы, как структура и статус купече-
ской прослойки, система товарообмена 
и т. п.

Очень существенен раздел «Систе-
ма повинностей». В нем автор делает 

Всеобщая  
история



369

акцент на весьма важную мысль, про-
иллюстрированную богатым фактиче-
ским материалом, о том, что система-
тический сбор дани, лежавший в основе 
выполнения повинностей, — показатель 
более или менее высокой степени эко-
номической организации и интеграции 
в Тройственном союзе. Но для нас важ-
но не только это. Красноречивые дан-
ные из «Кодекса Мендонсы», приведен-
ные В.Е.  Баглай, показывают, что в со-
ставе дани, получаемой Мотекусомой II 
Младшим, присутствуют, в своем пода-
вляющем большинстве, предметы по-
требления. Ниже станет ясно, почему 
мы делаем на этом акцент.

Наряду с III главой основательно рас-
крытой представляется глава IV «Со-
циальная структура ацтекского обще-
ства». Автор детально представил как 
основные классы-сословия этого социу-
ма, так и отдельные группы внутри этих 
классов-сословий, широко и успеш-
но используя при этом сравнительно-
исторический метод и стремясь пред-
ставить ацтекское общество на фоне ти-
пологически близких ему восточных 
обществ. По обоснованному мнению 
В.Е. Баглай, монополию функций об-
щественного управления закрепила за 
собой военная верхушка, хотя военный 
путь политогенеза сочетался с эволюци-
онными процессами классо- и государ-
ствообразования, где огромная решаю-
щая роль принадлежала экономическо-
му фактору. Здесь хотелось бы заметить, 
что вооруженное насилие само явля-
лось в таких обществах экономическим 
фактором (В.М. Массон) [6, c. 3], так что 
вряд ли возможно резкое противопо-
ставление военных и экономических на-
чал в процессе полито- и классогенеза. 
Анализ диссертантом составляющих го-
сподствующего класса ацтекского обще-
ства показывает, что светская знать, как 
и знать военная, практически одинаково 
являлись носителями функций военно-
го лидерства (по В.М. Массону), что под-
тверждено и исследованиями В.И.  Гу-
ляева, на материалах монументального 
искусства опровергнувшего тезис об ис-
ключительно теократическом характе-
ре общественной системы в древней Ме-
зоамерике. Нельзя не согласиться с В.Е. 
Баглай в том, что в ацтекском обществе 
существовало и региональное (скорее, 
горизонтальное) деление знати, харак-
терное для социумов подобного типа: 
знать была ацтекской и принадлежав-
шей покоренным народам. Однако при-
ниженное социальное положение заво-
еванных ацтеками народов, возможно, 
сказалось не только в этом. Общее на-

звание ремесленников «тольтеки», на 
наш взгляд, свидетельствует о том, что 
этот термин был не только синонимом 
«умельца», но и реально указывает на 
то место, которое было отведено пред-
шествующему населению завоевателя-
ми — обслуживать интересы последних.

Завершающей в диссертации явля-
ется глава V «Ацтекское государство: 
структура власти, управление, право». 
Она является последней по порядку, 
но отнюдь не по значению. В ней автор 
предпринимает попытку обосновать три 
следующих основных положения: во-
первых, что ацтекское государство бы-
ло раннеклассовым, во-вторых, что оно 
имело политический режим, подобный 
восточной деспотии, и в-третьих, что 
к нему следует применить дефиницию 
«империя».

Если по поводу двух первых положе-
ний мы можем сказать, что они имеют 
под собой достаточно веские основания, 
то с третьим вряд ли можно согласиться. 
Диссертант взял на вооружение опре-
деление империи, выдвинутое Ю.Е.  Бе-
резкиным: «Государство, объединив-
шее все население в пределах боль-
шой природно-ландшафтной зоны и 
культурно-хозяйственной области или 
даже нескольких областей, при этом ли-
шившее подчиненные политические 
единицы не только независимости, но 
и реальной автономии, есть империя», 
оговорив при этом, что конкретный ац-
текский материал шире предложенной 
формулировки.

В самом деле, как указывает сама 
В.Е.  Баглай, 38 провинций, на кото-
рые было поделено государство ацте-
ков, имели разную степень зависимости 
от Теночтитлана: наряду с местным са-
моуправлением возникали структуры, 
подочетные Теночтитлану напрямую. 
Тем не менее черт, которые роднят, по 
мнению автора, ацтекское государство 
с древними империями Старого света, 
прежде всего с Ассирией, больше. Так, в 
частности, здесь существовала практика 
«директивной» колонизации и насиль-
ственного переселения народов. Одна-
ко даже эта яркая «имперская» черта 
не может перевесить чашу весов в поль-
зу определения ацтекского государства 
в качестве «империи». И вот почему. 
Древние «мировые» державы — импе-
рии Востока, (к которым по непонятным 
причинам В.Е. Баглай отнесла Вавило-
нию (надо понимать — эпохи Хаммура-
пи, / Хеттское царство и др.) — это явле-
ние поздней древности, для которой 
характерен распад общинной земельной 
собственности и распространение или 
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полное господство частной собственно-
сти на землю, утрата общинами (кро-
ме храмовых городов) самоуправления 
и превращение их в чисто фискальные 
единицы, соответствующие изменения в 
социальной психологии, рост индивиду-
ализма и т. п., возникновение и распро-

стве, как показывают данные, опубли-
кованные В.Е. Баглай, в качестве дани 
приобретались прежде всего предме-
ты потребления. Не будем забывать и 
о том, что пленные, захваченные ацте-
ками в бою, приносились в жертву бо-
гам и не становились рабами. Практика 

Ацтекская	пирамида.

странение догматических этических ре-
лигий, переходящих общинные и этни-
ческие границы или мировых религий 
[7, с. 23].

Все перечисленные черты совершен-
но чужды тому состоянию ацтекского 
общества, которое продемонстрирова-
но в работе диссертанта. Но и это еще 
не все. Древние «мировые» державы 
Старого света создавались с целью объ-
единения в одной структуре первого и 
второго подразделений обществен-
ного производства (средств производ-
ства и предметов потребления), притом 
в условиях качественно иной техноло-
гической ситуации, когда расцвету этих 
государств способствовало внедрение 
железа и стали, совершенствование ко-
лесного транспорта и т. п. Эти нововве-
дения попали в Новый свет лишь после 
открытия его европейцами и отражают 
особенности развития техники и техно-
логии в Старом свете и как бы не в счет. 
Но что касается таких базисных явле-
ний, как подразделения общественного 
производства, то в ацтекском государ-

убийства военнопленных-мужчин суще-
ствовала и в государствах ранней древ-
ности Старого света, правда мотивация 
такой практики связывается исследова-
телями со слабостью средств насилия в 
эту эпоху.

Таким образом, ацтекская держа-
ва типологически принадлежит, скорее 
всего, к обществам ранней древно-
сти, на что косвенно указывает и то, 
что автор диссертации ряд важных па-
раллелей проводит между ацтекским 
обществом и Шумером, но особенно Ва-
вилонией конца старовавилонского пе-
риода [8].

В то же время, тот факт, что в Древ-
ней Америке шли интеграционные про-
цессы, типологически близкие тем, что 
имели место в Старом свете в эпоху древ-
ности, является еще одним аргументом 
в пользу правомерности подходов, при-
мененных В.Б. Виноградовым, С.Л. Ду-
даревым и Е.И. Нарожным в новой пе-
риодизации всемирной истории [9].

Возвращаясь же к началу наше-
го отзыва, необходимо отметить пло-
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дотворность мысли В.Е. Баглай о роли 
преемственности культурных тради-
ций в становлении ацтекской циви-
лизации в столь короткий историче-
ский срок. Однако наряду с этим важ-
ным фактором следует подчеркнуть и 
то, что в условиях практически энео-
литической технологии и отсутствия 
свидетельств заметного техническо-
го прогресса в сельскохозяйственном 
производстве в ацтекскую эпоху, не-
использования труда военнопленных 
в экономике, ориентированности тор-
говли и данничества прежде всего на 
предметы потребления, в том числе 
престижного, главную роль в достиже-
нии ацтекским обществом социально-
эко номического, политического и 

куль турного доминирования в Мекси-
канской долине играли, по видимому, 
такие факторы, как военная эксплу-
атация и хорошо налаженная реди-
стрибутивная система распределе-
ния материальных ресурсов.

В.Е. Баглай, несомненно, обогатила 
как отечественную, так и мировую исто-
риографию, представив оригинальное 
исследование по одной из ярчайших ци-
вилизаций доколумбовой Америки. От-
меченные выше недоработки и упуще-
ния вовсе не снижают ценности проде-
ланной работы, говоря о необходимости 
продолжения изысканий, которые по 
силам лишь настоящим энтузиастам, к 
которым, несомненно, принадлежит и 
сама В.Е. Баглай.
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Обобщающее отечественное  
исследование о концепции К. ясперса

Не скрою, что и я со своими соавто-
рами по периодизации всемирной исто-
рии, разрабатываемой на кафедре все-
общей истории АГПА, В.Б. Виноградо-
вым и Е.И. Нарожным, основанной на 
событийно-интегративном подходе [2], 
учли в свое время в наших построениях 
идею немецкого мыслителя об «осевом 
времени» и некоторые другие положе-
ния его работ.

В то же время целостного рассмотре-
ния исследовательского опыта К. Яспер-
са в нашей историографии до сих пор 
не было. Совсем недавно в Ставрополь-
ском государственном университете бы-
ла защищена кандидатская диссерта-
ция С.Г.    Тукфатулиной, посвященная 
исторической концепции К. Ясперса [3]. 
В основе данной статьи лежит наш оп-
понентский отзыв на данную диссерта-
цию.

Во введении автор четко фор-
мулирует актуальность темы, спра-
ведливо упоминая мысль академика 
И.Д.  Ковальченко о том, что теоретико-
методологический синтез — непремен-
ное, необходимое условие преодоления 
упомянутого кризиса. С.Г. Тукфатулина 
определяет объект и предмет исследо-
вания, степень изученности темы, хро-
нологические рамки работы, выделяет 
основные параметры научной новизны 
диссертационного исследования, ставит 
его цель и задачи. Автор дает емкую ха-
рактеристику источников и историогра-
фии, объем и структура которых впол-
не достаточны для выполнения рабо-
ты данного квалификационного уровня. 
Что же касается методологии исследо-
вания, то, отдавая должное реальному 
разнообразию применяемых методов, 
необходимо было бы также заострить 

внимание на том, что автор в целом при-
держивается позиций цивилизационно-
го подхода.

Не возражая в принципе против вы-
вода автора о том, что историческая кон-
цепция Ясперса не приобрела очень уж 
большой популярности в нашей стране, 
хотим заметить все же, что не все разра-
ботки отечественных специалистов, как 
научные, так и научно-методические, 
учитывавшие идеи немецкого мыслите-
ля, были задействованы в диссертации. 
Такова, например, весьма емкая XXXIII 
глава I тома трехтомной академической 
«Истории Востока», посвященного пе-
риоду древности, которая имеет очень 
характерное название «Коренные пере-
мены в мировоззрении»(«Осевое вре-
мя») (см. сноску 1). Есть и другие приме-
ры [4, с. 21–22].

В главе I «исторические условия 
формирования научного мировоз-
зрения Карла ясперса» автор осве-
щает социально-политические условия 
жизни мыслителя, формирование его 
взглядов и основные этапы его твор-
чества. Эта глава представляется нам 
весьма важной, так как воочию демон-
стрирует на столь репрезентативном 
примере влияние временнóй социально-
политической ситуации и идей эпохи на 
формирование убеждений видного уче-
ного. Диссертантка права, отмечая, что 
основные идейно-теоретические вы-
кладки ученого несут в себе отчетливые 
характеристики 1920–1950-х годов   — 
драматического и трагического перио-
да в истории Германии. Ей удалось убе-
дительно показать основные этапы ста-
новления мировоззрения К. Ясперса. 
Уже в начальный период творчества К. 
Ясперс складывается в твердого, прин-

Имя Карла Ясперса является знаковым не только для западно-
европейской, но и для отечественной исторической и философ-
ской наук. В середине XX в. оно было в нашей стране жупелом 
антикоммунизма, ярким символом идеологической неприми-
римости между советскими и зарубежными буржуазными об-
щественными науками. В начале же 90-х годов ХХ столетия тру-
ды К. Ясперса уже выступили в качестве свежей струи в пери-
од острого идеологического кризиса российской исторической 
науки. Широко известные на Западе идеи этого ученого послу-
жили отечественным историкам одним из средств, будивших 
научную мысль при поисках новой методологии [1, с. 578–612].

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Раздел II.
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ципиального человека и ученого, не 
склонного к конформизму оппозици-
онера, отстаивавшего свои принципы 
даже в самых трудных ситуациях своей 
жизни. Автором отмечено, что взгляды 
раннего Ясперса во многом формирова-
лись под влиянием М. Вебера, его «суро-
вого либерализма» и убеждения в том, 
что реальная гражданская жизнь в об-
ществе предполагает политическую сво-
боду. В то же время мы бы хотели об-
ратить внимание С.Г. Тукфатулиной на 
то, что вместе с национальным мышле-
нием, пришедшим к К. Ясперсу, по его 
собственному признанию, от М. Вебе-
ра, к ученому пришли, на наш взгляд, и 
определенные великодержавные моти-
вы: см. рассуждения о том, что малень-
кое государство лишено ответственно-
сти, потому что лишено силы (с. 40). 
Здесь же привлекает внимание и раз-
деляемое молодым Ясперсом рассужде-
ние М. Вебера о том, что в мире, поде-
ленном между русским кнутом и англо-
саксонским конвенциализмом, «наша 
задача и наш шанс в том, чтобы спасти... 
дух либерализма, свободы и разнообра-
зия жизни личностей, величие запад-
ной традиции». Эта фраза ярко характе-
ризует мировоззрение К. Ясперса в це-
лом. В контексте эпохи вопрос, однако, 
заключается в том, кто реально мог обе-
спечить решение этой задачи в 1910-е 
годы (заметим, что М. Вебер умер в 1920 
г.). Ведь если ответственностью за миро-
вые судьбы наделено сильное государ-
ство, то ему и сохранять «величие запад-
ной традиции». На эту роль уже явно не 
годились ни кайзеровская Германия, ни 
тем более Веймарская республика. Так 
кто же? О какой ответственной силе, ко-
торая может выступить в качестве тако-
го «хранителя» мечтал Ясперс? Ответ 
на этот вопрос дан в диссертации ниже. 
Сейчас же важно отметить, что ранний 
Ясперс, убежденно придерживавшийся 
западных ценностей, не избежал в про-
цессе становления своих взглядов «им-
перского соблазна».

Далее автором достаточно полно рас-
крыта деятельность К. Ясперса в такой 
насыщенный и сложный период его 
жизни, как 1920–40-е годы. В диссерта-
ции показано, как в это время, особен-
но в его конце, ученый ярко проявля-
ется в качестве убежденного противни-
ка национализма и тоталитаризма всех 
толков, атомной угрозы, скатывания 
ФРГ на путь реваншизма, сторонником 
свободы личности, демократии. Неясно 
лишь, почему весь этот период назван в 
разделе 1.3 как деятельность Ясперса в 
качестве профессора Базельского уни-

верситета, хотя таковым он стал лишь с 
1946 г.

С.Г. Тукфатулина рассматривает и 
взгляды К. Ясперса на международную 
обстановку в 1950–1960-е годы, указы-
вая на проамериканские позиции мыс-
лителя, считавшего, что только Америка 
может защитить Федеративную респу-
блику. Вот здесь-то, как видим, и наш-
ли реализацию взгляды Ясперса еще 
1910-х  годов о хранителе и гаранте за-
падных ценностей. Таковым стали США. 
Автор объясняет эту позицию необхо-
димостью спастись перед лицом реаль-
но растущей ядерной угрозы и больше-
визма. «С этой точки зрения, — пишет 
С.Г. Тукфатулина, — позиция Ясперса 
может быть вполне оправданна, тем бо-
лее что тоталитаризм он расценивал как 
бич человеческой цивилизации» (с. 56). 
Думается, однако, что мы должны стре-
миться понять позицию исследователя, 
а не заниматься ее оправданием. Вряд 
ли следует оправдывать такие заключе-
ния Ясперса, как, например, нижеследу-
ющее суждение: «Вступать в союз с дру-
гими свободными народами способны 
только те народы, которые утвердили 
свободу у самих себя, ибо они готовы ре-
шать все проблемы путем переговоров, 
а не насилием» (с. 55). Именно подоб-
ная аргументация лежит сейчас в осно-
ве призывов тех западных политиков, 
которые стремятся оттеснить Россию от 
мировых интеграционных процессов.

Очень важна та часть главы I, где ав-
тор анализирует взгляды Ясперса на 
проблему политического воспитания, 
а еще точнее, как у нас говорили в пе-
риод т. н. застоя, «воспитания истори-
ей», приводя рассуждения ученого о 
том, что «история необходима как фак-
тор воспитания», она «помогает ори-
ентироваться в вопросах собственного 
происхождения, жизни народов и всего 
человечества, помогает понять сделан-
ное, познанное, увиденное и созданное 
людьми» (с. 57).

Подводя итоги нашего рассмотре-
ния первой главы, мы можем сказать, 
что автору в целом удалось проанали-
зировать ключевые моменты творче-
ского и общественно-политического пу-
ти К.  Ясперса и показать достаточно не-
простую эволюцию его взглядов, а также 
основные позитивные стороны деятель-
ности ученого наряду с теми, которые, 
как уже говорилось, заслуживают наше-
го понимания, но не оправдания.

Вторая глава «Концепция все-
мир но-исторического развития в 
трудах Карла ясперса» посвящена 

Обобщающее отечественное  
исследование о концепции К. ясперса
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анализу исторических воззрений уче-
ного. Как отмечает автор, Ясперс, в от-
личие от цивилизационистских взгля-
дов Гегеля, Шпенглера, Тойнби и А. Ве-
бера, пытается дать глобальную схему 
мировой истории. Здесь у нас есть, од-
нако, определенная корректива: у пе-
речисленных авторов даются схемы ци-

гой параметр — мировая религия») (с. 
86), в чем мы ее решительно поддержи-
ваем. В самом деле, возникшая в «осе-
вое время»осознающая себя личность — 
это личность этическая, Homo sapiens 
ethicus. Христианство и ислам являют-
ся этическими, догматическими рели-
гиями, возникновение которых завер-
шает формирование этического идеала 
у т. н. исторических народов. «Важней-
шее свойство мысли осевого време-
ни, — справедливо отмечает автор дис-
сертации, — преодоление мифологиз-
ма («логос»в его борьбе против мифа), 
вытекающее отсюда становление обра-
за «единого Бога»— вместе с одухотво-
рением бытия» (с. 104). Тем более что, 
как писал сам Ясперс, человек осевого 
времени «требует освобождения и спа-
сения», а С.Г. Тукфатулина верно под-
мечает — «сотериологические доктри-
ны... возникли именно в «осевое вре-
мя» (с. 80).

Мы, разумеется, не станем переска-
зывать содержание концепции Яспер-
са, которая хорошо известна, как и все 
комментарии С.Г. Тукфатулиной к ней. 
Приведем далее лишь те моменты, ко-
торые представляются нам некоторы-
ми нереализованными возможностями 
в ходе авторского анализа.

Рассматривая взгляды К. Ясперса на 
доисторию, наталкиваешься порой на 
весьма спорные, если не сказать, невер-
ные суждения, с которыми невозмож-
но согласиться. Вот характерный образ-
чик такового. «То, что происходило в 
этом далеком прошлом, не становится 
для нас очевидным, как это бывает при 
чтении источников исторического вре-
мени. Поэтому историкам следует при-
нять мудрое решение держаться зри-
мого, понятного, обладающего опреде-
ленной формой и не уделять слишком 
много внимания начальной стадии че-
ловеческого существования» [5, с. 59–
60]. В    этой цитате, помимо наивного 
позитивизма, присутствует еще и ниги-
лизм по отношению к данным археоло-
гии, науки о первобытном обществе, эт-
нологии и т. д., совершенно недопусти-
мый в наше время.

Есть еще одна важная грань духовной 
жизни осевого времени, которая так-
же не получила отражения у К. Яспер-
са. Это право, особенно такая его сторо-
на как формулирование представлений 
о собственности. Все древнейшие пра-
вовые системы представляли собствен-
ность как продолжение личности соб-
ственника или коллектива собствен-
ников, и лишь римское право четко 
сформулировало понятие собственности 

вилизационной цикличной динамики 
общества, у Ясперса же дается линей-
ная глобальная схема, основанная, од-
нако, на примате духовных ценностей, 
что представляет собой другое, но род-
ственное направление в рамках ци-
вилизационного подхода к изучению 
истории.

В основе построений К. Ясперса, 
как показывает диссертант, лежит «те-
зис веры» о том, что человечество име-
ет единые истоки и цель, в основе кото-
рого лежит глубокая интуиция и эмпи-
рическое знание обширных пластов как 
доистории, так и собственно истории, 
хотя постулаты К. Ясперса и не являют-
ся, при всем том, изложенными в виде 
строго научной системы доказательств. 
В главе II автору удалось, через весьма 
тщательное и последовательное осве-
щение многих граней работ Ясперса, 
представить раскрытие впечатляющей 
картины его исторической концепции, 
особенно интереснейшей идеи «осево-
го времени». При этом диссертантка в 
тех или иных случаях вступает в поле-
мику со взглядами К. Ясперса, напри-
мер, указывая на неучтенность им в ка-
честве веховых моментов осевого вре-
мени мировых религий — христианства 
и ислама («Решающий шаг после фило-
софии совершила мировая религия. Век 
философии подготовил ее торжество 
над племенными и народными культа-
ми, но философская и научная мысль — 
только один из параметров в маятнико-
вом движении мировой культуры. Дру-

Всеобщая  
история

Карл	Ясперс	 (1883–1969),	
немецкий	философ-эк	зис-
тенциалист	и	психиатр.
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как самостоятельной сущности, а также 
и другие важнейшие правовые понятия 
(категории). Рим, таким образом, также 
сыграл очень важную роль в становле-
нии «осевого времени», хотя К. Ясперс 
Рим практически игнорирует: для него 
античность — это почти исключительно 
Греция.

Наконец, еще одна проблема, кото-
рую отказался объяснить сам Ясперс, не 
нашедшая также отражения и в рассма-
триваемой диссертации, — это проблема 
того, почему некоторые культуры, а кон-
кретно древнейшие цивилизации чело-
вечества — Египетская и Месопотам-
ская, — оказались невосприимчивыми 
к идеям «осевого времени», несмотря 
на то, что тенденции «осевого проры-
ва» (термин К. Ясперса) здесь имелись 
раньше, чем у других цивилизаций (са-
мые ранние представления о загроб-
ном суде, тенденция к единобожию). 
Как полагают отечественные востоко-
веды, именно глубокая древность и ав-
торитетность местных культурных тра-
диций помешала развитию указанных 
начал [1, с. 584]. Иначе говоря, проявил-
ся выделенный Ф. Броделем фактор со-
противления культур и «полуцивилиза-
ций», столь характерный для Востока и 
составляющий одну из его характерней-
ших особенностей.

Третья глава «Карл ясперс о 
будущем человечества и смысле 
истории» посвящена характеристике 
современного положения человечества, 
изучению вопросов о роли современной 
науки и техники в мировой истории, бу-
дущему мировой истории и ясперсовой 
концепции смысла современной исто-
рии. Разносторонний анализ автором 
соображений К. Ясперса о ситуации в 
современном ему мире и в его стране 
позволяет отметить огромное внима-
ние ученого к возрастающей роли нау-
ки и техники, что, в свою очередь, ведет 
к глобализации общественной жизни 
на планете. В данной части исследова-
ния наблюдения и выводы, сделанные 
в I главе в отношении общественно-
политической позиции К. Ясперса, по-
лучают дополнительное и обстоятель-
ное обоснование. Так, автор показыва-
ет, что взгляды Ясперса, высказанные 
им в послевоенные годы, превратили 
его фактически в диссидента, осужден-
ного не только общественным мнени-
ем, но и церковью. Его высказывание: 
«У нас нет государства политической 
свободы, которую мы могли бы иметь» 
отражает не только извечный яспер-
совский оппозиционизм. Диссертант-

ка сумела показать в III главе то, что К. 
Ясперс, несмотря на приверженность к 
ценностям либерального буржуазного 
общества, прекрасно видел те опасно-
сти, которые влечет за собой развитие 
техники для свободы отдельной лично-
сти (например, возможность осущест-
вления тотальной слежки), а также ма-
нипулирование массами путем пропа-
ганды и внушения.

Рассматривая взгляды ученого на т. н. 
«мировой порядок», С.Г. Тукфатули-
на правомерно отмечает, что К. Ясперс 
прибегал к излишним обобщениям, 
сравнивая США и СССР, не видя зна-
чимой разницы между этими страна-
ми, в особенности глубокого своеобра-
зия русской культуры (а о том, что ре-
ально существовал такой феномен, как 
советская культура, он, добавим, вооб-
ще не имел никакого понятия). К тому 
же Ясперс, заметим, в силу своих про-
американских симпатий, допускал при 
этом явную идеализацию США и необъ-
ективность по отношению к нашей стра-
не [5, с. 156].

Несомненно, важен тот подраздел III 
главы, где определяется ясперсово по-
нимание истории и ее смысла. Анализ, 
проделанный диссертанткой, позволяет 
сделать вывод, что смысл истории, так 
же как и ее единство, имеют, в принци-
пе, у Ясперса в определенном отноше-
нии условный характер, ибо это не фак-
тическая данность (достижение кото-
рой было бы концом истории), а цель, 
к которой надо стремиться. При этом 
единство истории возникает из того, 
что люди способны понять друг друга 
в идее единого. В чем же смысл едино-
го? Ясперс ставит знак равенства меж-
ду смыслом и целью, выступающей в 
данной связи в нескольких ипостасях: 
цивилизация и гуманизация человека, 
свобода и созидание свободы, возвели-
чивание человеческого духа, постиже-
ние Бога. Другими словами, в качестве 
смысла и цели выступает обретение 
единых, даже универсальных, духов-
ных ценностей, которые в то же время 
будут иметь особые формы проявления, 
демонстирирующие богатство духовной 
жизни человечества.

В заключении автор подводит ито-
ги своего диссертационного исследова-
ния, формулирует вклад К. Ясперса в 
мировую историческую науку, который 
справедливо аттестуется диссертанткой 
как весьма существенный. В то же вре-
мя хотелось бы пожелать большей гиб-
кости некоторым итоговым оценкам ав-
тора, полагающего, что линейное марк-

Обобщающее отечественное  
исследование о концепции К. ясперса



376

систское учение, основанное на теории 
социально-экономических формаций, 
было подвергнуто утилизации отече-
ственной наукой. Полагаем, что следо-
вало бы выразиться мягче. По мнению 
многих российских ученых, магистраль-
ной линией отечественной историче-
ской науки является слияние цивили-
зационного и формационного подхо-
дов, которое полностью соответствует 
упоминавшейся в начале отзыва мысли 
И.Д. Ковальченко.

В итоге хотелось бы заметить, что 
оригинальные разработки К. Ясперса 
(при небесспорности тех или иных их 
положений) представляют несомнен-
ный интерес для отечественных ученых, 
преподавателей вузов, студентов и всех, 
кто интересуется проблемами всемир-
ной истории, поскольку своей глубиной 
и оригинальностью будят исследова-
тельскую мысль, способствуя более раз-
ностороннему познанию мирового исто-
рического процесса.
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борется с препятствиями, предоставляемыми ему природою; русский борется с людьми. 
Один воюет с пустынями и варварством; другой с цивилизацией, находящейся во всеору-
жии, поэтому завоевания американцев делаются плугом земледельца, завоевания русско-
го — мечом солдата». Что ж, русский народ в самом деле много боролся мечом с «циви-
лизациями», приходившими к нему с тем же (поляками, шведами, турками, немцами и 
многими другими), боролся он и с варварством, спасая, например, Европу от монгольско-
го ига. Однако русский народ был не столько завоевателем, сколько великим освоителем 
и устроителем огромных евразийских пространств, дойдя именно с плугом до Тихого Оке-
ана. Достижения же американцев были связаны не только с применением этого земле-
дельческого орудия. Борясь с «варварством» (видимо, подразумеваются индейцы, остат-
ки которых действительно варварски были загнанны в резервации), американцы, види-
мо, в пылу своих усилий по борьбе с природой отняли Техас и Калифорнию у Мексики, а 
затем шагнули и за океан, где в последнее время объектом их «агрикультурной деятель-
ности» стал Ирак.

Всеобщая  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ИСТОРИЯ

Раздел III.

К вопросу о чеченском тейпе  
и его роли в истории  
чеченского народа [1]

Это понятие, известное лет 17–20 на-
 зад только самим вайнахам (т. е. че-
ченцам и ингушам), многим инонаци-
ональным жителям бывшей Чечено-
Ингушетии и, разумеется, специалистам-
этнографам, теперь на слуху у многих 
россиян. Что же означает этот термин? 
На этот вопрос не так легко ответить. 
Современный ученый-географ, хорошо 
знакомый с этнографией горной Чеч-
ни, А.А. Головлев справедливо отмеча-
ет: «Связано это не только с тем, что че-
ченцы стараются не афишировать свои 
тайпы, но еще и тем, что нет общепри-
нятого научного определения понятия 
«тайп» [3, с.  55–62]. Это высказыва-
ние в части отсутствия единого мнения 
о сущности термина тейп/тайпа, тей-
па подтверждается мнением этногра-
фов Н.В.  Джавахидзе и Г.Д. Чиковани 
[4, c.  55]. Данная ситуация отразилась и 
в некоторых изданиях конца 1980-х го-
дов по этнографии Чечено-Ингушетии, 
где данное определение отсутствует [5, 
c.  46]. На таблице, прилагаемой к до-
кладу, фигурируют основные точки зре-
ния на тукхумно-тейповую структуру че-
ченского общества, являющиеся, на наш 
взгляд, наиболее репрезентативными 
для рассматриваемой ниже литературы.

Едва ли не первый исследователь тей-
па, чеченский писатель М. Мамакаев ха-
рактеризовал тейп в качестве «патриар-
хальной экзогамной группы людей, про-
исходящих от одного общего предка» [6, 
c. 22]. Такому определению лучше все-
го подходит термин «патронимия» [7]. 
Однако, по мнению Л. Ильясова, чечен-
ский тейп в своем классическом виде 
не является ни патронимией, ни родом 
[8, c.  177]. Как полагает этот автор, че-
ченский тейп — это классическая само-
управляемая территориальная община, 
состоящая из одного или нескольких сел 
и делегировавшая часть своих полномо-
чий ассоциациям более высокого уров-

ня [8, c. 178]. Если обратиться к высту-
плениям известного чеченского деятеля 
Х.-А.  Нухаева, то вслед за «первой степе-
нью самоопределения» доьзал (т. е. се-
мья), которая основана на узах брачного 
родства и структурируется в рамках трех-
четырехпоколенной патриархальной се-
мьи (доьзал в таком качестве называют и 
М. Мамакаев и Л.  Ильясов) следует вар. 
Это вторая степень само определения, 
основанная на узах кровного родства и 
структурируется в рамках семиколен-
ного круга ближайших родствеников (у 
Л.  Ильясова — ЦIн нах). «Три поколе-
ния — отец, сын и внук — это патриар-
хальное триединство, один доъзал, один 
дом; это — ядро кровнородственной об-
щинности, три неразрывно взаимосвя-
занных вара, формирующих один ва-
рисс» [9]. Третья степень самоопределе-
ния — тейп, — основанная на единстве 
крови всех вариссов, которые составля-
ют один тейп (род) и восходят к едино-
му предку [9, c.   140]. Примечательно, 
что у М. Мамакаева и Л.   Ильясова меж-
ду дьозал и тейпом следуют такие под-
разделения, как цIа (фамилия), цIн-нах 
(то же, что и фамилия?), некъи (некъие), 
гар [6; 10], и только затем следует тейп. 
У  А.А.  Головлева, описывающего струк-
туру тейпа, читаем: «Низшая этническая 
единица гар (иное название — некъе)» 
[3, c. 45]. З.И. Хасбулатова выстраива-
ет иерархию расматриваемых понятий 
так: родовая группа — тайпа, гар — па-
тронимия, еще позже — некьий, и затем 
семья — дьозал [12, c. 20]. По данным 
Н.В. Джавахидзе и Г.Д. Чиковани, тер-
мин «тайпа» к 1970–1980 гг. был заме-
нен термином «гар». Они соглашаются 
с Р. Харадзе в том, что в Чечне ни рань-
ше, ни сегодня не употреблялся термин 
варь, а только гар [4, c. 59; 13]. Таким об-
разом, определенный разнобой в описа-
нии указанных структурных единиц 
чеченского народа очевиден. Примеча-

Сегодня, в период налаживания в Чечне мирного строительства, 
большой интерес представляет обращение к одному из основ-
ных социальных институтов чеченского общества — тейпу [2]. 
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тельна констатация одного из современ-
ных чеченских исследователей, С.А. На-
таева, который пишет о том, что «среди 
исследователей нет единства в опреде-
лении дефиниций: вар/варь, гара, не-
къий и, самое главное, не определены ни 
этимология, ни семантика дефиниции 

он уже отмечал, что тукхум  — «военно-
экономический союз определенной 
группы тейпов, не связанных между со-
бой кровным родством, но объединив-
шихся в более высокую ассоциацию для 
совместного решения общих задач за-
щиты от нападения противника и эко-

Горная	Чечня.	Памятники	
Майсты.	Фото	С.	Корец.

тайпа, не установлены хронологиче-
ские рамки бытования этих терминов» 
[11, с. 28; 14]. На наш взгляд, такое по-
ложение связано еще и с тем, что авторы 
имеют в виду исторически разные ступе-
ни развития тейповой организации, ко-
торые могли варьировать в процессе со-
циального и этнического развития, и их 
название могло переходить на другие 
единицы. «Видимо, чечено-ингушский 
гара / вар является тем термином, кото-
рый некогда обозначал род, он в даль-
нейшем закрепился за родственной ор-
ганизацией и, наконец, был заменен 
иноязычным тайпа / тейпа в том же зна-
чении». Наличие двух терминов, по Р. 
Харадзе, для дефиниции родственной 
организации привело к тому, что тайпа 
/ тейпа употребляется для обозначения 
более широкого круга родственников, а 
гара / ваьр в значении его разветвления 
[4, c. 57].

Не лучше дело обстоит и с понятия-
ми более высокого порядка. В историче-
ской перспективе тейпы объединялись 
в более крупные и сложные социальные 
организации — тукхумы. М.  Мамакаев в 
1962 г. (это первое издание его работы, 
впервые написанной в 1934 г., но не опу-
бликованной тогда) сравнивал тукхумы 
с моргановскими фратриями. В 1973  г. 

номического обмена» [2, c. 16]. Л.  Илья-
сов указывает: «И тейп, и тукхум  — это 
институты социальной организации об-
щества. Если тейп могли образовать от 
одного до нескольких селений, то в тук-
хум входили несколько тейпов. При 
этом в Чечне существовали тейпы, ко-
торые не состояли ни в одном из тукху-
мов, например пешхой, майстой. Сле-
дующей логической ступенью эволю-
ции тейпово-туккхумной демократии 
был высший орган страны — Мехк кхел. 
В  него входили представители тукхумов 
и отдельных тейпов из числа самых ува-
жаемых и почетных людей». В то же вре-
мя, ни тукхум, как союз тейпов, ни Мохк, 
как ассоциация тукхумов, не стали клас-
сическими государственными образова-
ниями [8, c. 181]. Для этого у них не бы-
ло ни социально-экономических, ни по-
тестарных предпосылок, ибо Мокх был 
фактически конфедерацией чеченских 
тукхумов и тейпов. Есть и другое пони-
мание сути тукхумов. По Х.-А. Нухаеву, 
туъхкам (именно так!) — четвертая сте-
пень самоопределения, «основанная на 
единстве диалекта, который объединя-
ет соседние тэйпы, составляющие один 
туъхкам (племя)» [9, c. 181]. А.А. Голов-
лев отмечает: «Коренные чеченские 
тейпы, занимающие в горах смежную 

Региональная  
история
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территорию, могут объединяться в тук-
хумы. Тукхум — это этническая едини-
ца высшего таксономического ранга; из 
совокупности тукхумов образуется че-
ченский народ» [3, c. 52]. По сути де-
ла, мы имеем два подхода к опре-
делению дефиниции «тукхум» — 
военно-экономический союз либо 
близкородственное объединение. 
Как полагает А.А. Головлев, истина на-
ходится где-то посередине. Наконец, 
последняя, высшая ступень консолида-
ции чеченского народа у М. Мамакаева 
предстает как къам — нация, у Х.-А.  Ну-
хаева этот же термин, къам, означает 
пятую степень самоопределения, осно-
ванную на единстве языка, объединяю-
щую девять туъхкамов, вместе составля-
ющих Нохчи къам, то есть народ Нуха 
(Ноя, считающегося в исламе проро-
ком.  — С.Д.). Л. Ильясов, напротив вы-
ше тукхумов ставит Мохк — страну (Ас-
социацию тукхумов) [8, c. 182]. 

Таким образом, совершенно очевид-
но, что исследователям еще предстоит 
определиться с четкой классификаци-
ей всех основных структурных подраз-
делений чеченского этносоциального 
устройства, а также установить четкую 
последовательность исторической сме-
ны различных подразделений тейпово-
тукхумной организации друг другом и с 
учетом локальной динамики таковых. 

Наконец, коснемся роли тейповой 
организации в современном чеченском 
обществе. Прав А.А. Головлев, который 
указывает: «Многие чеченцы весьма на-
стороженно и болезненно относятся к 
вопросу о том, к какому тайпу — корен-
ному или некоренному — они принад-
лежат» [3, c. 49]. Ведь тейпы, которые 
ведут свое происхождение от инозем-
цев, занимают менее почетное место 
в иерар хии. Дело еще и в другом. Есть 
тейпы, которые в прошлом принадле-
жали к зависимым [15, c. 288]. Это т. н. 
«лэйтейпы». «Лэй», или «лай», по-
чеченски означает «раб». Возможно, 
по указанным и другим причинам тейп, 
как важнейший этносоциальный инсти-
тут Чечни, до сих пор изучен все еще до-
вольно поверхностно. Нет ни одной мо-
нографии или книги, посвященной это-
му феномену. Ведь место в тейповой 
«табели о рангах» — по-прежнему зна-
ковое для вайнахов. С этой точки зре-
ния весьма показателен и уникален спи-
сок свыше 200 известных исторических 
и современных влиятельных чеченских 
деятелей, своеобразный именослов, с 
указанием их тейповой принадлежно-
сти, составленный и изданный А.А. Го-
ловлевым. Подобные справки помога-

ют многое понять в тех или иных собы-
тиях в истории Чечни, где тейпы до сих 
пор имеют огромное значение в жизни 
чеченского народа. Конечно, прежняя 
роль тейпов в чеченском обществе все 
же заметно видоизменилась после пере-
селения чеченцев на плоскость, где бы-

Внутри	 чеченской	 боевой	
башни	 (бIaв).	Фото	С.	 Ко-
рец.

стрее пошли консолидационные про-
цессы и начали нарушаться прежние 
патриархально-родовые и брачные свя-
зи [16, c. 55]. Кроме того, в XIX–XX вв. 
чеченский тейп утратил ряд регулирую-
щих функций, которые взяло на себя го-
сударство, сначала в виде имаматской 
организации, а затем российской и со-
ветской администраций [8, c. 184]. 

Не случайно бывший ичкерийский 
вице-премьер Х.-А. Нухаев выступает за 
реанимацию тейповой организации в ее 
прежнем виде как средства возвраще-
ния на путь Традиционализма и избав-

К вопросу о чеченском тейпе  
и его роли в истории чеченского народа
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ления от страстей и соблазнов «кривых 
путей Модернизма», ратует за упразд-
нение государственности у чеченцев, 
за «общинно-патриархальное само-
управление» [9, c. 129, 141 и др.]. Между 
тем, Л. Ильясов, взывая к нравственным 
основам тейповой демократии, недвус-
мысленно заявляет: «Любая попытка 
искусственно перенести или институ-
ты, или нормы права, существовавшие 
при тейпово-тукхумной организации, 
на современную государственную систе-
му, нанесет огромный ущерб строитель-
ству нового чеченского государства, бу-
дет возвращением в далекое прошлое, 
во «тьму веков», регрессом в социально-
исторической эволюции чеченской на-
ции» [8, c. 184]. 

Подводя итоги анализа вышеназ-
ванных точек зрения, отметим, что спе-
цификой изучения тейповой системы 
в Чечне является то, что этой пробле-
матикой занимаются далеко не только 
специалисты-этнографы и историки, но 
и литераторы, политики, бизнесмены и 

Классификация	тейпово-тукхумной	организации	у	чеченцев
(некоторые	основные	точки	зрения)
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од
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АвТОРы Значение	представленных	дефиниций

1 2 3 4

М.	Мамакаев л.	ильясов Х.-А.	нухаев З.	Хасбулатова

мохк Страна	(ассоциация	тукхумов)

къам къам 1.	Нация.	
3.	Нохчи	къам,	народ	Нуха	(Ноя).

тукхум тукхум туъхкам 1.	Фратрия.
2.	Союз	тейпов.
3.	Племя,	основанное	на	единстве	диалекта,	
объединяющего	соседние	тейпы.

тайп тейп тейп тайп 1.	Род.
2.	Территориальная	община.
3.	Род,	основанный	на	единстве	крови	всех	вариссов.
4.	Родовая	группа.

гар гар гар 1.	Ветвь	рода.	
2.	Группа	некъи,	объединенная	идеей	легендарного	
родства.

4.	Патронимия.

некъи некъие варисс некъий 1.	Ветвь	гара.	
2.	Объединение	родственных	групп	(цIин-нах),	ведущих	
свою	линию	от	общего	предка.	

3.	Объединение	трех	варов.

цIa цIин-нах вар 1.	Фамилия,	
2.	Группа	близкородственных	семей,	ведущих	линию	от	
общего	предка	(патронимия).	

3.	Структура,	объединенная	в	рамках	семиколенного	
круга	ближайших	родственников.	

доьзал доьзал доьзал доьзал Семья	(1–4)

др., хотя и знающие чеченское общество 
изнутри или близко знакомые с ним. 
Это также привносит свой «колорит» в 
исследование вопроса и отражается на 
разнообразии точек зрения. 

Очевидно, что дискуссии внутри са-
мого чеченского общества по поводу 
корней своего народа, сути его этносо-
циальной структуры, прямо выходят на 
проблему идентичности чеченцев как 
нации в целом, переживающей свое ста-
новление, так и отдельных ее подразде-
лений и групп, а также на определение 
выбора дальнейшего пути чеченского 
народа. Чеченский народ — это пасси-
онарный этнос, находящийся на подъ-
еме и имеющий будущее. В то же вре-
мя ему предстоит непростой и нелег-
кий выбор  — либо продолжить трудную, 
но необходимую интеграцию в россий-
ское общество, либо уйти в виртуаль-
ное тейповое прошлое, с его «джигитов-
кой молодежи, всегда готовой к защи-
те всех этих варварских ценностей» (!) 
(Х.-А.  Нухаев) [9, c. 131].

Региональная  
история



381

 ПРимечАния

1. Статья представляет собой доработанный текст доклада, прочитанного на IX Минаевских 
чтениях по археологии, этнографии и региональной истории Северного Кавказа (Ставро-
поль, СГУ, 23–24 октября 2009 г.).

2.  Мамакаев М. Чеченский тайп (род) и процесс его разложения. — Грозный, 1962, с. 10, 
прим. 2. По Мамакаеву, слово тейп (другие написания и произнесения — тайп, тэйп) про-
исходит от арабского слова «таифа» (вид, род). Как отмечал М. Мамакаев, это слово попа-
ло в чеченский язык вместе с появлением мусульманской религии. «До проникновения 
же этого арабизма в чеченском языке бытовало другое слово — «вьар», точно соответству-
ющее слову тайп».

3.  Головлев А.А. Очерки о Чечне (природа, население, новейшая история). — Ульяновск: 
Вектор-С, 2007.

4.  Джавахидзе Н.В., Чиковани Г.Д. Чеченская тейпа // Адат. Традиции и современность. 
Международный научно-исследовательский институт народов Кавказа. — М.-Тбилиси, 
2003.

5.  Великая Н.Н., Виноградов В.Б., Хасбулатова З.И., Чахкиев Д.Ю. Очерки этнографии че-
ченцев и ингушей. — Грозный, 1990.

6.  Мамакаев М. Чеченский тейп в период его разложения. — Грозный, 1973.
7.  Как отмечают Н.В. Джавахидзе и Г.Д. Чиковани, «с учетом различий в терминологиче-

ских дефинициях... патронимия как универсальная форма родственного объединения ха-
рактерна для подавляющего большинства народов Кавказа» [4, с. 60]. Патронимия (греч. 
Patrōnymia — от patēr — отец и onyma — имя) — группа родственных семей, проживаю-
щих совместно и имеющих общее (по имени основателя патронимии) наименование. Тер-
мин «патронимия» во многом совпадает с терминами «род», «родовая община», «клан», 
«линидж» и др. и в настоящее время выходит из употребления (Энциклопедия «Всемир-
ная история» / Под общей редакцией В.М. Макаревича, И.И. Соколовой, Г.Г. Макаре-
вич, Н.А.  Никитиной, Е.В. Смирницкой. — М.: Большая Российская энциклопедия. — М., 
2003).

8. Ильясов Л. Чеченский тейп // Чеченская Республика и чеченцы: история и современ-
ность // Материалы Всероссийской научной конференции. Москва, 19–20 апреля 2005 
года. — М.: Наука, 2006.

9. Чеченцы должны самоопределиться как Нохчи. Выступление Хож-Ахмеда Нухаева на 
съезде тейпа Ялхой 24.09.2003 г. // Адат. Традиции и современность. Международный 
научно-исследовательский институт народов Кавказа. — М.–Тбилиси, 2003.

10. Некъие — объединение родственных групп (цIн-нах), ведущих свою линию от общего 
предка; гар — группа некъие, объединенных идеей легендарного родства [8, с. 182].

11. Натаев С.А. К вопросу о семантике термина «вар / ваьр» (этнографический аспект) // 
Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные нау-
ки, 2009. 3А. — с. 30. Автор указывает, что термин «некъе / некъи» в научной литерату-
ре трактуется как «путь», «сопутствующие». На его же взгляд, он служил для обозначе-
ния родственной группы, восходящей к единому предку, что, по существу, как мы видим, 
сближает его с той же патронимией.

12. Хасбулатова З.И. Семейные обряды чеченцев и ингушей в конце XIX — начале XX в. // 
Семейно-бытовая обрядность вайнахов. — Грозный, 1982.

13. Этот термин употреблялся М. Мамакаевым в написании «ваьр».
14. На взгляд самого С.А. Натаева, термин «вар / ваьр», характерный для раннеклассовых 

обществ, вероятно, обозначал родство и место поселения, затем в результате увеличения 
родственной группы и ее сегментации он теряет свое первоначальное значение, обрета-
ет социальный характер и служит для обозначения поселения, города, крепости, населен-
ных родственными группами людей, потерявших уже кровнородственную связь [11, с. 30]. 
Здесь следует, однако, заметить то, что у ни у самих вайнахов, ни у их предков в прошлом 
не было ни раннеклассовых обществ, ни городов.

15. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XvIII века. — М.: Нау-
ка, 1988.

16. Дударев С.Л. Основные этапы этнической истории вайнахов (до XvIII в. включитель-
но)  // Вестник АГПУ. — № 1. — 2007.

 Впервые опубликовано: 
 История и обществознание. Научный и учебно-методический ежегодник. — Вып. vIII. — 

Армавир, 2010. — С. 23–26.

К вопросу о чеченском тейпе  
и его роли в истории чеченского народа



382

Движение горцев под руководством шейха Мансура (Ушур-
мы) было заметным явлением в политической жизни Север-
ного Кавказа в конце XvIII в. Изучение его истоков и характе-
ра весьма актуально в настоящее время, 215 лет спустя после 
смерти Мансура, поскольку и сегодня есть силы, стремящиеся 
оторвать Северный Кавказ от России, что могло бы привести 
к тяжелым и необратимым для страны геополитическим по-
следствиям и страданиям как сотен тысяч русских и «русско-
язычных» жителей региона, так и его автохтонных народов. 

еще раз о «турецком следе»  
в движении шейха мансура

тически указывается в 1  томе «Истории 
народов Северного Кавказа»: «Соци-
альные противоречия еще больше углу-
бились вмешательством зарубежных го-
сударств. Султанское правительство, ни-
когда не оставлявшее мысль прибрать к 
рукам Кавказ, изо всех сил стремилось 
помешать укреплению позиций России 
на Северном Кавказе. Готовясь к новой 
войне с Россией, османы активизирова-
ли подрывную деятельность на Кавка-
зе. В начале 80-х годов XvIII в. на Се-
верный Кавказ было заслано большое 
число эмиссаров Порты, которые ча-
ще всего выступали под видом шейхов, 
дервишей, мулл. Они вели разнуздан-
ную антирусскую пропаганду, призыва-
ли «правоверных» выступить в «защи-
ту от посягательств» неверных. В  такой 
обстановке в 1785 г. в Чечне разверну-
лось движение под водительством жите-
ля чеченского села Алды Ушурмы (шейх 
Мансур)» [3, c. 454]. 

Казалось бы, с приходом перестрой-
ки, а затем и разрушением СССР резко 
изменяется характер оценок движений, 
подобных тому, которое возглавлял 
шейх Мансур. В то же время некоторые 
национальные историки, отвергая при-
надлежность шейха к турецким эмисса-
рам, указывают на то, что «Порта в усло-
виях надвигающейся войны с Россией 
была всемерно заинтересована в под-
держке (а она со стороны Турции для се-
верокавказских горцев всегда была толь-
ко моральной) и расширении восстания 
горцев. Материалы допросов Мансура в 
Петербурге в 1791 г. показывают, что ту-
рецкие власти как раз и просили (кур-
сив наш. — С.Д.) его вовлечь в руково-
димое им движение как можно больше 
горцев» [4, c. 25]. 

С чем связан полемический тон это-
го замечания указанных авторов? Дело 
в том, что такой яркий представитель 

До сих пор между исследователя-
ми нет единого мнения по поводу того, 
насколько активным было взаимодей-
ствие этого религиозного и политиче-
ского деятеля с Османской Портой и в 
какой степени было обязано возникно-
вение его выступления с политической 
активностью этого государства. Спектр 
мнений, высказанных в отечественной 
историографии, охватывает различные 
точки зрения. Некоторые исследователи 
в конце 1940-х годов, в условиях культа 
личности Сталина, прямо провозглаша-
ли его турецким эмиссаром и ставлен-
ником (Н.А. Смирнов, Р.М. Магомедов). 
Любопытно, однако, что мысль о том, 
что «шейх Мансур был направлен От-
томанской Империей в Чечню и Даге-
стан, чтобы вовлечь мусульман в войну 
против России», была озвучена еще да-
гестанским историком Гасаном Алкада-
ри в 1891 г. (его работа «Асари Дагестан» 
была издана в 1929 г.) [1, c. 26]. В 1950-е 
годы же звучали заявления о том, что 
«планы шейха Мансура, по существу, 
были планами турецкого правитель-
ства» (М.М. Блиев) [2, c. 21]. В 1960-е го-
ды уже подчеркивалось, что «стихийный 
протест кавказских народов, имевший 
тогда общенародную форму, пыталось 
использовать в своих целях мусульман-
ское духовенство, продолжавшее под-
держивать связи с враждебными России 
зарубежными кругами. Оно стремилось 
сплотить народы Северного Кавказа 
под знаменем воинствующего исламиз-
ма во имя «священной войны» против 
«неверных», под руководством пади-
шаха, т. е. турецкого султана» [2, c. 21]. 
В 1980-е мысль о том, что шейх Мансур 
был ставленником Турции, вновь повто-
ряется в работах ученых (Н.С. Киняпи-
на, М.М. Блиев, В.В. Дегоев) [2, c. 23]. 
На связь движения шейха Мансура с 
Турцией, но в смягченной форме фак-
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зарубежной историографии, как А.  Бен-
нингсен, который в советской истори-
ографии долгие годы был символом 
идейного противника отечественных 
кавказоведов и представляемых ими то-
чек зрения, а также чеченский ученый 
Ш.Б. Ахмадов, один из ведущих специ-
алистов по движению Мансура, писа-
ли о, по меньшей мере, настороженном 
отношении турецких властей к высту-
плению шейха. Примечательна пози-
ция турецких авторов в этом вопросе. 
По словам Ш.А. Гапурова и Т.А. Евлое-
ва, они (И. Беркок, К.Гюкче) указывают 
на поддержку Турцией восставших гор-
цев [4]. По мнению дагестанского авто-

Иными словами, турецкие авторы, с 
одной стороны, отвергая тезис об аген-
турном происхождении Мансура, фак-
тически поддержали мнение А. Бенниг-
сена, но высказали сожаление о том, что 
их соотечественники проявили в свое 
время нерешительность в поддержке 
движения северокавказских горцев. До-
бавим к сказанному, что в пользу под-
держки Портой движения шейха Ман-
сура недавно высказался и француз-
ский историк русского происхождения 
В.В.  Гудаков, утверждающий, что Тур-
ция «попыталась использовать его (т. е. 
движение. — С.Д.) в своих целях, для 
восстановления своей катастрофически 

Турецкая	крепость	Анапа.	
Bodenstadt, 	 Ferdinand.	

1849.	

уменьшающейся сферы влияния» [6, 
c.  356]. 

Наше внимание более всего привле-
кают доводы А. Беннигсена в пользу 
прохладного отношения Турции к вы-
ступлению на Северном Кавказе в кон-
це XvIII в. Они вдвойне ценны в связи с 
тем, что этот ученый работал в турецких 
архивах. Очень интересна следующая 
фраза Беннигсена: «Турецкие власти, 
будучи инициаторами и организатора-
ми «священной войны» шейха Мансура, 
довольно поздно установили с ним сно-
шения [1, c. 52]. По-видимому, это нуж-
но понимать в свете фразы этого авто-
ра о том, что турецкие власти ранее уже 

ра Г.А.  Джахиева, у таких авторов, как 
К. Кафлы, Ш. Эрель и тот же И. Беркок, 
«нет никакого упоминания о том, что 
шейх Мансур был ставленником Тур-
ции или он добивался установления ту-
рецкого господства на Кавказе. В их ис-
следованиях позиция Турции, особен-
но пашей пограничных областей, резко 
осуждается. Турция, по их словам, сво-
евременно не обратила внимания на 
Мансура, не оказала должной поддерж-
ки горцам Кавказа в борьбе против Рос-
сии. Так, Ш. Эрель указывает, что имам 
Мансур надеялся «отбросить русских из 
Северного Кавказа при помощи осма-
нов» [5, c. 12–13]. 

еще раз о «турецком следе»  
в движении шейха мансура
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искали себе союзников, «главным обра-
зом в среде князьев Дагестана и Кабар-
ды или с главами больших племен Чеч-
ни и Адыгеи. Бедный пастух, мечтая о 
своем уединении в горах и «священной 
войне», не мог чрезмерно интересовать 
Блистательную Порту» [1]. Иначе гово-

сти Суджук-кале от 28.11.1785 Великому 
Вазиру, вызвало восстание Хасана Али 
и его офицеров, к которым примкнули 
ногайцы и адыги. Восставшие намере-
вались присоединиться к объявившему-
ся имаму. Поскольку османские власти 
на Северо-Западном Кавказе оказались 
не в состоянии сами подавить это высту-
пление, то они обратились за помощью к 
России (!). Восстание было подавлено [1, 
c. 53]. Таким образом, Турция не хотела, 
во всяком случае, открыто, вмешивать-
ся в разгоравшиеся события, поскольку 
они угрожали не только позициям Рос-
сии на Северном Кавказе, но и могли де-
стабилизировать и без того внутренне 
противоречивое положение дел в зоне 
контроля Порты. 

До поры османы внимательно при-
сматривались к действиям Мансура, 
стремясь определить характер его дей-
ствий и потенциал нового фигуранта 
на местной политической арене. Они 
принимали посланцев от Мансура, со-
бирали сведения о нем, зондируя се-
рьезность и вес нового вождя. Неред-
ки оценки скептического характера в 
описании ситуации вокруг действий 
восставших и их предводителя («Шейх 
Мансур смог привлечь к себе наивные 
элементы, а также любителей воров-
ства и грабежей... Неверно, что Умма-
хан Аварский примкнул к шейху Ман-
суру. Его нет во главе значительных 
сил»), а то и встречаются рекомендации 
«следить неотступно и зорко за этой 
личностью» [1, c. 54]. В Анапу Мансур 
прибыл только в 1786 г. по приглаше-
нию коменданта этой крепости. Между 
тем с весны 1786  г. движение стало вы-
дыхаться, Мансура стали покидать вли-
ятельные союзники, что, разумеется, не 
могло оставаться неизвестным туркам, 
имевшим всюду свою агентуру. Они па-
раллельно с наблюдением за Мансуром 
и контактами с ним вели переговоры с 
влиятельными владетелями Дагестана, 
отнюдь не собираясь делать ставку толь-
ко на вызывавшего сомнения имама [1, 
c. 53–61]. Сам же Мансур периодически 
вел переписку с губернатором Анапы, 
Великим Вазиром или самим Султа-
ном, в которой сообщал о своей миссии 
предпринять священную войну, усили-
ях, предпринимаемых в помощь тур-
кам (в самой обтекаемой форме), жало-
бы на «гонения и удушения народа ве-
ры Мухаммада» неверными и т. п. [1, c. 
65–68]. Современный чеченский автор 
А. Мусаев пишет: «Когда же после про-
вала попыток овладеть русскими кре-
постями на Кавказской линии Мансур в 
начале 1787 года оставил Чечню и с по-

Горец	натухаевец.
Gagarin,	G.	1840–44.

ря, Турция искала союзника совсем не 
там, откуда он пришел. И это говорит о 
том, что Порта ориентировалась в сво-
их внешнеполитических устремлениях 
на те же силы, что и Россия, т. е. северо-
кавказских феодалов. Уже здесь кроется 
ответ на непростое отношение Турции к 
Мансуру.

А. Беннигсен отмечает, что только по-
сле первых успехов имама над русскими 
войсками Турция серьезно заинтересо-
валась его действиями и сразу же в до-
несениях османских представителей на 
Северо-Западном Кавказе обозначи-
лись нотки беспокойства. В чем же была 
причина этого? С одной стороны, осма-
ны, как верно полагает этот исследова-
тель, не хотели нарушать условия мир-
ного (т. е. Кючук-Кайнарджийского) до-
говора, к чему, безусловно, привела бы 
поддержка Турцией черкесов и абха-
зов, готовых встать на сторону Мансу-
ра. С другой, появление Мансура, как 
видно из сообщения коменданта крепо-
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мощью закубанского хана Казы-Гирея 
перешел за Кубань, Порта постаралась 
наконец привлечь чеченского имама на 
свою сторону» [7, c. 223]. Теперь он был 
уже не опасен. На Кубани во время но-
вой русско-турецкой вой ны Мансур ру-
ководил несколькими военными опе-
рациями на стороне Турции, которые 
не сыграли значительной роли в собы-
тиях. Звезда шейха Мансура закатилась 
еще до его пленения в Анапе в 1791 г.

Так в чем же причина столь осто-
рожного отношения турок к шейху 
Мансуру? Уже в самих письмах Мансу-
ра туркам содержатся мысли, которые 
должны были их встревожить. В пись-
ме Великому Вазиру он, например, го-
ворит о том, что ему приказано Богом 
Всесильным «призвать народы соблю-
дать священные законы ислама, при-
вести в порядок их внутренние дела и 
призвать их следовать верному пути, 
Ведение Священной войны, как требу-
ется законом Ислама всеми, кто при-
надлежит к народам Мухаммеда, при-
няли искренно и с повиновением мне, 
выполнять мои приказания. Но они 
всегда окружены неисчислимыми про-
тивниками и интриганами, которые ме-
шают нашему делу, как они уже делали 
в прошлом» [1, c. 66]. В этом же пись-
ме есть и еще один интересный пассаж. 
Как было упомянуто выше, Мансур жа-
луется на «гонения и удушения» невер-
ными правоверных. Далее он указыва-
ет: «Вот та причина, по которой среди 
мусульманского народа вспыхивает мя-
теж». Вполне естественное заключение 
для мятежного имама. Но далее следу-
ет самое примечательное. «Но эти де-
ла производятся волнением среди кня-
жеских управителей и среди самих кня-
зей и создают брожение и несогласие в 
наших землях» [1, c. 67]. Оказывается, 
в бедах мусульман виноваты не только 
«гяуры», но и местные феодалы, на ко-
торых традиционно опирались османы. 
Оба приведенные отрывка должны бы-
ли очень насторожить турецкие власти, 
хотя, например, посланец коменданта 
Суджук-кале и признал, что шейх Ман-
сур не является «мятежником для ту-
рецкого государства, ни мусульманской 
религии».

Для того чтобы оценить причины их 
тревоги, нужно обратиться к тому, что 
из себя представляла Османская импе-
рия в то время. В XvIII в. она находи-
лась в состоянии упадка, структурного 
кризиса, социально-политических по-
трясений. Ряд волнений в империи и 
неудачные войны конца XvIII–XIX  в. 
с европейскими странами поглощали 

все силы Порты. К тому же «османизм» 
находился в упадке как мировоззрен-
ческая система. На Ближнем Востоке 
начиналась эпоха арабского региона-
лизма. В горах Южной Аравии суще-
ствовали «раскольнические» имама-
ты: зейдитов в Йемене и хариджитов 

1.	Убых.	2.	Джигет.	3.	Грек.	
4.	Абадзех.	5.	Турок.
Bodenstadt, 	 Ferdinand.	
1849.

в Омане. Они противопоставляли се-
бя суннитскому исламу и не призна-
вали религиозного авторитета осман-
ских султанов как халифов всех мусуль-
ман. В Северной же Аравии возник очаг 
раннего исламского фундаментализма, 
связанный с движением ваххабитов. 
Именно в период накануне появления 
шейха Мансура и в самый пик его де-
ятельности ваххабиты объединили под 
своей властью всю Центральную Ара-
вию (1773–1787) [8, c. 375–405]. Поэто-
му заявления Мансура о «приведении в 
порядок внутренних дел и верном пу-
ти», которому мешают «интриганы», а 
также обвинения в адрес местных вер-
хов, надо полагать, очень напомнили 
османам радикальные выступления в 
исламском мире. Прав А. Мусаев, ко-
торый указывает: «В учении Мансура 
туркам не напрасно чудились знако-
мые освободительные реформаторско-
религиозные идеи. Опасность их увели-
чивалась тем, что эти идеи легко про-

еще раз о «турецком следе»  
в движении шейха мансура

1	 2	 3	 4	 5



386

никали в среду подвластных Турции 
закубанских народов» [7, c. 222] (Этот 
автор в то же время напрасно пишет в 
связи с темой Мансура о подавлении 
Портой ваххабитского движения. В пе-
риод выступления чеченского имама 
ваххабиты как раз достигли наивысших 
успехов) [8, c. 405]).

Поэтому нельзя не согласиться с 
А.  Беннигсеном, который отмечает, что 
«согласно русским документам, выхо-
дит, что горцы видели в шейхе Мансу-
ре святого чудотворца, пророка и да-
же Мессию (Махди)». К этой ситуации 
с пониманием относился и сам Мансур, 

говоря: «Я не эмир и не пророк. Я ни-
когда не давал себе таких званий, но не 
мог запретить народу считать меня та-
ковым, ибо мои мысли и моя жизнь ка-
зались им чудесными» [1, c. 76–77]. Но 
возможное «мессианство» Мансура мог-
ло не давать покоя туркам, которые, воз-
можно, успокоились только тогда, когда 
новоявленный имам лишился поддерж-
ки у себя на родине и утратил заметную 
часть своего боговдохновенного ореола, 
оказавшись на положении одного из ру-
ководителей вооруженных формирова-
ний, находившихся под непосредствен-
ным контролем османов [9].
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К вопросу об особенностях обращения 
северокавказских горцев с пленными 
и поведения пленников в неволе 
(конец XvIII — середина XIX века)

В конце 1980-х — начале 1990-х го-
дов нами было написано несколько не-
больших работ в русле темы «кавказских 
пленников» [6,7]. Трагические эпизоды 
с их участием в наши дни показали, что 
она отнюдь не замыкается в хронологи-
ческих рамках 150-летней и более давно-
сти, но «весомо, грубо, зримо» шагнула и 
в современность. Впрочем, связывать те-
му пленников и рабов только с Кавказом 
невозможно. Она имеет широкий хроно-
логический, общемировой контекст, что 
сообщает проблеме глобальный харак-
тер и говорит тем самым о ее высокой 
актуальности [8]. По данным ООН, чис-
ло рабов в мире сейчас составляет 27 млн 
человек. В рабство ежегодно попадает 
700 тыс. человек [9]. Один из таких рабо-
владельцев в конце сентября 2007   г. был 
разоблачен в нескольких километрах от 
Москвы и объявлен в розыск. 

Тем не менее явление, о котором идет 
речь, имело на Кавказе свои специфи-
ческие черты и особенности. Его корни 
и исторические проявления нуждают-
ся в специальном изучении. Разумеется, 
автор отдает себе отчет в многоаспект-
ности темы, наличии разнообразного 
спектра проявлений самого феномена 
«пленопродавства» и рабства, его обу-
словленности и переплетенности с теми 
или иными социально-экономическими 
и политическим обстоятельствами и ре-
алиями конкретной эпохи. В данной ра-
боте будут представлены наши коммен-
тарии к некоторым уже опубликованным 
ранее документам конца XvIII  — сере-
дины XIX в., которые проливают допол-
нительный свет как на определенные 
особенности обращения с пленными в 
то время, так и поведение их в неволе.

В сочинениях Яна Потоцкого (конец 
XvIII в.) и Фредерики Фрейганг (начало 

XIX в.) встречаются описания пребыва-
ния в плену у чеченцев российских офи-
церов. Они, на наш взгляд, фактически 
представляют собой вполне репрезента-
тивные разновидности «модели» отно-
шения к оказавшимся в неволе предста-
вителям командного состава российской 
армии. В одном случае захваченный 
полковник был посажен на хлеб и воду, 
закован в кандалы и заключен в «мрач-
ную и сырую темницу» (не знакомый 
ли пленным российским военнослужа-
щим 1 и 2 «чеченских кампаний» и за-
хваченным в рабство гражданским ли-
цам «зиндан»?) в надежде заставить его 
просить за себя большой выкуп (50 тыс. 
рублей). При этом пленного, не переста-
вая, избивали, желая сломить его дух. 
Примечательно, однако, что поведе-
ние офицера, стойко переносившего тя-
готы неволи, вызвало к нему уважение 
со стороны горцев и постепенно прида-
ло его статусу некий «почетный» отте-
нок. К нему стали обращаться за совета-
ми, даже угощать иногда национальны-
ми блюдами (уж не жижиг-галнаш и не 
чIепалгаш ли это были?) [10], по-своему 
«сочувствовать» его положению и т. п. 
В   конце концов, видя, что требуемая 

Тема «кавказских пленников» давно стала классической в рус-
ской литературе. Все больший интерес проявляют к ней и исто-
рики [1–7]. Автора она привлекла еще в 1980-х годах в контек-
сте некоторых малоизвестных тогда реалий советской действи-
тельности. Развернувшиеся затем события в Чечне в 1990-х 
годах усилили наш личный интерес к этой теме, поскольку она 
включала в себя и аспект рабства, явления, которое изучалось 
автором как преподавателем дисциплин всеобщей истории. 

Группа	черкесов,	 
отправляющихся	 
за	добычей.
Г.	Гагарин.	
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сумма становится все более призрачной, 
а пленник может не выдержать условий 
заточения, чеченцы удовлетворились 10 
тысячами рублей, выделенными из гос-
казны по распоряжению императора.

Другого офицера, некоего майора, 
подвергали в плену унижениям и изде-
вательствам, и, как будто не требуя вы-
купа, узнав про то, что офицер умеет 
играть на гитаре, заставляли играть на 
местном струнном инструменте (дечиг-
пондар?). Майору и его денщику уда-
лось убить хозяина и его жену и бежать, 
прихватив с собой мальчика, их сына. 
По дороге они попали к мирным чечен-
цам, которые укрыли их от погони и пе-
редали в руки российских властей.

Заметно отличается от этих двух ситу-
аций случай с другим российским офи-
цером, ногайским князем Тагановым из 
рода, пользовавшегося славой на Куба-
ни. Содержание князя, несмотря на то, 
что он, как и было положено пленному, 
был закован в железо, отличалось куда 
большей свободой и вполне реальным 
почетом, нежели двоих преды дущих 
офицеров. Его возили по аулам, оказы-
вая знаки внимания, позволяли прово-
дить вечера в обществе молодых деву-
шек на вечеринках (предшественницы 
нынешних чеченских «синкъерам»?), 
где Таганова освобождали от цепи и по-
зволяли принимать участие в танцах и 
играх. В конце концов, «под давлени-
ем угроз чеченцы должны были его вер-
нуть», — пишет Я. Потоцкий. Угрозы 
вообще-то не сильно действуют на че-
ченцев. Но захватившие князя Таганова 
люди отлично понимали, что получить 
во враги (а то еще и, не дай Аллах, кров-
ники!) воинственных ногайцев будет 
плохо. Одно дело — русские. Они не ста-
нут мстить за одного человека, а выру-
чать из плена пойдут разве что только в 
крайнем случае, когда речь идет об осо-
бо ценном человеке (таком как, напри-
мер, офицер-разведчик Ф.Ф. Торнау). 
Другое дело свои, кавказцы. Они не за-
будут и не простят и обязательно найдут 
случай, чтобы поквитаться.

Посмотрим теперь, отличалось ли 
чем-либо отношение горцев к пленным 
солдатам и гражданским лицам и как те 
вели себя в условиях плена.

И вновь случаи, фиксируемые по до-
кументам, изданным Е.С. Тютюниной, 
представляются нам, при всей своей как 
будто бы выборочности, достаточно по-
казательными [2]. Начнем с Дементия 
Алексеевича Хохлова, купеческого сы-
на. Будучи захваченным в плен в 1800 г. 
в районе Кавказских Минеральных Вод, 
он был продан «в горы чегемцам», где и 

находился вплоть до 1843 г. За это время 
Д. Хохлов неоднократно пытался бежать, 
но неизменно терпел неудачу. Наконец 
ему удалось передать прошение через на-
правленных к горцам российских пред-
ставителей о вызволении «из воровских 
рук» на имя начальника Центра Кав-
казской линии князя Голицина. Тот, со-
гласно письму на имя Московского обер-
полицмейстера Цинского, «вытребовал» 
у чегемцев российского подданного. Но 
из показаний самого Хохлова, данных 
спустя годы, пленник все же сам бежал от 
своего хозяина, князя Кучука (Голицин 
хотел таким образом преподнести себя 
«радетелем за народ» перед высоким чи-
новником, состоявшим в свите импера-
тора). Затем последовали разбиратель-
ство и выяснение обстоятельств плене-
ния и розыск родных Хохлова в Москве. 
Однако он ничего не принес: прошло бо-
лее сорока лет, срок немалый, и следов 
проживания родственников бывшего 
горского пленника в Москве обнаруже-
но не было (к тому же не будем забывать 
о таком грандиозном катаклизме в жиз-
ни жителей города, как пожар и разоре-
ние 1812 г.). В бюрократических прово-
лочках прошло пять лет. Д.  Хохлов, жив-
ший все это время у одного ессентукского 
казака, вновь дал начальству показания 
о том, как оказался в плену, специально 
подчеркнув при этом, что всегда помнил 
в неволе «о родине и русской православ-
ной Церкви», и попросил отправить его 
на родину, в Москву. На руках у Хохло-
ва наконец появились документы. Сна-
чала это был билет, выданный началь-
ником Центра Кавказской линии князем 
Эристовым, предполагавший свободный 
выбор места жительства, затем свиде-
тельство на следование в Москву (билет 
отобрал ставропольский земский суд). 
Оказавшись в родном городе, Хохлов ни-
кого не нашел там и вернулся в Наль-
чик. Но у земских чиновников вновь воз-
никли сомнения в том, тот ли человек 
Хохлов, за кого себя выдает. Губернское 
правление оказалось глубоко озабочено 
тем, что никем, оказывается, не были со-
браны справки (!), действительно ли он 
московский купеческий сын, находил-
ся в плену и т. п. Мытарства несчастно-
го пленника, желавшего обрести родину, 
о которой он помнил долгие годы в пле-
ну, продолжались. Наконец хозяин, у ко-
торого Хохлов «тянул лямку» пленника, 
чегемский старшина прапорщик Кучук 
Барасбиев, подтвердил личность Д. Хох-
лова и назвал имена всех его бывших вла-
дельцев. 8 лет продолжалась эпопея по 
«идентификации» Хохлова! Предел его 
злоключениям положило решение са-
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мого наместника Кавказского (тогда им 
был князь М.С. Воронцов), дозволивше-
го избрать бывшему пленнику «род жиз-
ни на общих правилах» в течение года, о 
чем было дано соответствующее распо-
ряжение губернскому правлению. Пола-
гаем, бюрократическая волокита подвиг-
ла измученного немолодого человека (на 
вид ему давали 65 лет) вновь вернуться в 
Москву и «затеряться» в большом горо-
де, где бы никто уже не спрашивал у него 
новых справок. 

Одиссея другого кавказского пленни-
ка, Якова Игнатьевича Бойко, очень запу-
танна, извилиста, но хорошо показывает 
тот факт, что плен, при всех его тяготах, в 
чем-то мог быть альтернативой тому су-
ществованию, которое вел российский 
человек на родной стороне. Сразу после 
своего побега Я. Бойко, явившийся в кре-
пость Георгиевскую, дал показания (они 
датированы 22.10.1850), в которых им 
всячески подчеркивалось то, что он за-
конопослушный российский подданный, 
не состоявший в «штрафных», знакомый 
с воинскими уставами, участвовавший в 
походах солдат, помнящий своих коман-
диров, имевший семью, состоящий в пра-
вославной вере и ходивший в плену в ме-
четь только из страха. Схвачен же «ази-
атами» он был случайно в 1827 г. на р. 
Алазани. Последующая хронология пре-
бывания в плену дана Бойко очень сжа-
то, многие подробности опущены, всяче-
ски подчеркивается стремление вырвать-
ся из плена (бежал 4 раза), и полностью 
отрицается участие в «хищнических» на-
бегах на русские пределы.

Между тем владельцы Бойко, кабар-
динские уздени Темиргоев и Едмишев, 
явившись в Георгиевск, попытались вер-
нуть беглеца обратно, но были арестова-
ны. И вскоре после этого случая у воен-
ного начальства появляются сомнения в 
правдивости показаний Бойко, который, 
по его словам, полтора года находился 
в плену рядом с несколькими россий-
скими укреплениями, но не смог найти 
удобный случай для побега. Эти сомне-
ния оказались подкреплены показани-
ями узденя Астемирова, который сооб-
щил о том, что Мухама (Махома) (он же 
Бойко. — Авт.) был куплен им в Чечне, 
был женат на женщине-мусульманке, 
имел сына. Махома несколько раз сбе-
гал от владельца в Чечню (!), откуда его 
возвращали. Махоме, по словам Асте-
мирова (а затем и по показаниям узде-
ня Темиргоева), приходилось бывать и 
в Моздоке (а также крепости Нальчи-
ке и ст. Марьевской), где он никогда не 
объявлял о своем русском происхожде-
нии. После появления таких сведений 

15.12.1850 Бойко вынужден был гораз-
до более полно рассказать обо всех тех 
перипетиях, которые ему пришлось пе-
режить. На сей раз детально обрисовав 
свой многолетний трудный путь с Ала-
зани через Дагестан и Чечню в Малую и, 
наконец, Большую Кабарду и смену не-

Черкесы	в	засаде.
Художник	неизвестен.	
Illustrierte	Zeitung,	1877.

скольких хозяев, Бойко, однако, отри-
цал свое более раннее появление (под 
видом мусульманина?) в российских 
крепостях. Он объяснял свое нежелание 
появляться здесь тем, что его могли вы-
дать владельцам как беглого (sic!). В све-
те свидетельств горских узденей на Бой-
ко пало подозрение в дезертирстве, но 
начальство, приняв во внимание годы 
Якова Бойко и не продолжая более раз-
бирательств, зачислило его, судя по все-
му, на службу в инвалидную команду.

Наконец, затронем судьбу еще одного 
пленного, Андрея Ивановича Кречетова. 
В 1811 г. он попал к горцам молодым пар-
нем после разграбления ими обоза близ 
Пятигорска. После нескольких попыток 
бежать Кречетова женили на местной 
девушке. Пленник впоследствии стал от-
цом многочисленного семейства, а также 
принял ислам. Не скрывая этого обстоя-
тельства, Кречетов в показаниях, данных 

К вопросу об особенностях обращения северокавказских горцев  
с пленными и поведения пленников в неволе...
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приставу карачаевских и абазинских на-
родов, даже подчеркивает, что при пе-
реселении со своим владельцем на Уруп 
он жил рядом с российскими укрепле-
ниями и станицами, более того, бывал в 
Прочном Окопе, где выполнял обязан-
ности переводчика при генерале Зассе и 
других лицах. При этом российские на-
чальники знали о положении Кречето-
ва и не чинили ему никаких притесне-
ний и не стремились вернуть пленно-
му его прежнего положения. Кречетов, 
живший среди абазин, в 1853 г. высказы-
вал спокойное и осознанное желание со-
хранять мусульманскую веру и свой ны-
нешний status quo, который совершенно 
устраивал уроженца Казанской губер-
нии. В канцелярии по управлению мир-
ными горцами затевалось расследова-
ние обстоятельств пленения Кречетова 
для решения вопроса о необходимости 
его преследования, но чем оно заверши-
лось, осталось неизвестным.

Разумеется, на основании приведен-
ной подборки нельзя делать каких-то 
широких и тем более окончательных вы-
водов. Тем не менее, подводя итоги, отме-
тим следующее. Рассмотренный матери-
ал интересен как для изучения историче-
ских процессов конца XvIII — середины 
XIX в. на Северном Кавказе, так и для 
проведения параллелей с современными 
событиями в регионе. Отношение горцев 
к пленным было дифференцированным, 

а содержание в плену и методы принуж-
дения к выплате выкупа мало чем от-
личались от нынешних, хотя в конце 
XX в. они стали, бесспорно, ужесточать-
ся. Вполне очевидно, что поведение рос-
сийских офицеров, солдат и представи-
телей гражданского населения в плену 
имело определенные отличия. Офице-
ры могли надеяться или не надеяться на 
выкуп, но для них, представителей дво-
рянской элиты, носительницы четких со-
словных и, беря шире, цивилизационных 
черт, ситуация с «натурализацией» сре-
ди горцев, вплоть до принятия ислама, 
была неприемлема. Простые поселен-
цы и солдаты имели более широкий вы-
бор при адаптации в горской среде после 
пленения. При этом вопросы самоиден-
тификации пленного (переход в мусуль-
манство или стремление сохранить хри-
стианское вероисповедание) зависели от 
личных качеств человека и тех обстоя-
тельств, в которых он находился. Офици-
альные власти стремились разобраться в 
обстоятельствах пленения своих поддан-
ных, подвергая преследованию за дезер-
тирство и переход в иную конфессию. Де-
лалось это в традициях чудовищной во-
локиты, но не исключало понимания 
свершившегося факта. Впрочем, пора-
зительно другое. Горец мог официаль-
но владеть как холопом русским челове-
ком. Какой странный, однако, «колониа-
лизм» существовал в России в XIX в.!
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Раздел III.

Россия и Cеверный Kавказ  
в конце XVIII —  
первой половине XIX века:  
взгляд извне

Вышедшая в Пятигорске в 2003 г. 
книга Е.Л. Сосниной «Два путешествия 
в золотой век» [1] стала заметным со-
бытием в научной и культурной жизни 
Кавминвод. Она явилась также и важ-
ным фактом в кавказоведческой лите-
ратуре по истории и лермонтоведению. 
Дело в том, что на ее страницах впервые 
на русском языке опубликованы полно-
стью два важных источника по истории 
России и Кавказа конца XvIII — первой 
половины XIX в. — путевые наблюдения 
двух путешественников: польского гра-
фа Яна Потоцкого и супруги француз-
ского консула в Одессе Ксавье Оммер де 
Гелля, госпожи Адели Оммер де Гелль 
(которую некоторые исследователи счи-
тают возлюбленной М.Ю. Лермонтова), 
известные ранее только на французском 
языке и только очень узкому кругу спе-
циалистов.

В рамках одной небольшой статьи 
сложно прокомментировать эти два до-
статочно объемных сочинения (что, 
кстати, весьма, квалифицированно сде-
лано самой Е.Л. Сосниной, приведшей 
к тому же не утратившие своего научно-
го значения примечания Г.Ю. Клапрота 
к рукописи Я. Потоцкого), полных мно-
жества интереснейших аспектов исто-
рии того времени, этнографических де-
талей, отсылок к древним авторам и, на-
конец, просто перипетий путешествий, 
вполне достойных приключенческих 
романов в духе Майн Рида или Фенимо-
ра Купера. Мы уверены, что это еще не-
однократно будет сделано в трудах спе-
циалистов [2].

Начнем с части I «Гениальный фан-
том», в которой помещена публикация 
путевого дневника Я. Потоцкого. Это 
был поистине незаурядный сын свое-
го времени — путешественник, дипло-
мат, историк, филолог. Он издавал пра-
вительственную газету, был посвящен в 
Мальтийские рыцари... Его путевые за-
метки, относящиеся ко времени между 
15 мая 1797 г. и 27 апреля 1798 г. суще-
ственно отличаются от записок А. Ом-

мер де Гелль. И для этого есть различ-
ные причины. Именно под углом зре-
ния этих различий мы и позволим себе 
рассмотреть оба эти произведения.

До сих пор, как справедливо отмеча-
ет Е.Л. Соснина, существует определен-
ная недооценка трудов Потоцкого, ко-
торого обвиняли в дилетантизме. Раз-
умеется, он не был ученым-историком 
в современном смысле слова. Рассма-
триваемый его труд выдержан в жан-
ре, который невозможно назвать науч-
ной монографией. Граф Потоцкий был 
прежде всего высокоэрудированным 
«интересантом» от истории, но в чем-то 
уже бесспорно являлся и ученым, при-
чем ученым-историком по духу. Об этом 
свидетельствует уже фраза самого По-
тоцкого, которую можно было сделать 
эпиграфом к его путевым наблюдени-
ям: «Благославляю науку, принесшую 
мне счастье, покой и даже наслаждение, 
вопреки ужасному хаосу, в который по-
гружено наше время» [1, c. 15]. Как со-
временно звучат эти слова! Кто из нас, 
специалистов, занимающихся историей, 
не хотел бы сказать то же самое в наше 
время, полное тяжелых бурь и неприми-
римых противоречий, когда порой лишь 
занятия любимым делом внушают хоть 
какой-то жизненный оптимизм?

Впрочем, дело, разумеется, не только 
в этих словах. Уже с первых страниц сво-
его повествования Я. Потоцкий пред-
стает перед нами как личность, которая 
воспринимает окружающее прежде все-
го, как человек, которого, в первую оче-
редь, интересуют история, нравы, быт и 
обычаи народов. Это видно уже из то-
го интереса, который он, как истый эт-
нограф, испытывает к головным убо-
рам русских крестьянок Московской и 
Рязанской губерний. Чутье не подводит 
нашего путешественника. Именно го-
ловные уборы и украшения, как засви-
детельствовано в современной этногра-
фии и археологии, являются наиболее 
точным этническим показателем той 
или иной группы населения. 

(Заметки о книге е.Л. Сосниной «Два путешествия в 
золотой век». – Пятигорск, 2003)
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Как созвучно автору этих строк на-
строение, охватившее Я. Потоцкого, 
когда он увидел первый курган! Его ин-
терес к этим памятникам далеких эпох 
перекликается с пристальным, неот-
ступным вниманием к сопоставлению 
ориентиров, данных античными автора-
ми применительно к границам Саврома-

ации из истории. Но дело, быть может, 
не только в этом. Менее чем за сто лет 
до путешествия Потоцкого вышла в свет 
«Скифская история» А. Лызлова, где бы-
ла освещена история борьбы России и ее 
соседей с татаро-турецкими завоевате-
лями — «скифами». Сам термин «Ски-
фия» и этноним «скифы» долго служи-
ли в отечественной истории и культуре 
для поэтического, указывающего на ци-
вилизационное своеобразие и древние 
корни обозначения России и самих рус-
ских (вспомним блоковское: «Да, ски-
фы   — мы! Да, азиаты — мы, / С   Рас-
косыми и жадными очами!»). Именно 
«скифские мотивы» чаще всего занима-
ют внимание Яна Потоцкого, а фоном 
к ним служат сцены вроде бивуака, где 
потомок польских магнатов делал свои 
записи при свете огня, на котором каза-
ки жарили рыбу. Детали же походного 
быта, перемежающиеся со сценами эт-
нографической повседневности (борьба 
молодых казаков, переправа на лодках, 
вид калмыцких жилищ и т. п.) лишь уси-
ливали восприятие Потоцким окружаю-
щей действительности, сливавшейся за-
частую в одно сплошное напоминание о 
прошлой истории, которая здесь подка-
рауливала за каждым курганом или по-
воротом дороги. Такова, например, фра-
за: «я еще ехал вдоль Дона, но мне не 
было видно русло этого царя всех скиф-
ских рек, прославленного греческими 
поэтами и историками как Танаис...» 
или сведения о собаках-некрофагах у 
калмыков, тут же связанные с похожи-
ми сведениями из Страбона и Цицерона 
и т. п. Близость же промышлявших на 
Волге грабителей, нападавших на мел-
кие суда, заставила графа вспомнить и о 
пребывании Цезаря у пиратов Киликии 
(с.  21–23) [3]. 

Но, даже углубившись в Дагестан и 
уделяя пристальное внимание совре-
менным реалиям, в том числе полити-
ческим («Эта кавказская политика еще 
более непостоянна, чем наша» — c. 56), 
путешественник тем не менее не отры-
вается от «скифской темы» («Я начал 
наносить на бумагу мою большую кар-
ту Скифии (курсив наш. — С.Д.) для по-
нимания четвертой части книги Геродо-
та» — c. 56). Впрочем, скифо-сарматская 
тематика и здесь находит прямую под-
питку. «Лезги сами себя называют лег-
гхи, не приходится сомневаться, что это 
сарматы леги, которых Страбон поме-
щает между Албанией и Иберией, это 
значит как раз там, где они живут се-
годня» (c.55). Современные кавказо-
веды прямо указывают на то, что леги 
и гелы Страбона — «общепризнанные 

Калмыцкая	борьба	в	Став-
рополе.	Е.	Корнеев.

тии или Скифии, как и отождествлению 
любых других встречавшихся на пути 
географических или этнографических 
реалий, со сведениями греко-римских 
авторов. Отчего это? Почему, в первую 
очередь, именно их, а не каких-то дру-
гих? На наш взгляд, дело здесь не толь-
ко в личных пристрастиях Я. Потоцкого. 
Южная окраина европейской России, 
но особенно Северный Кавказ были еще 
малоизученными русской наукой тер-
риториями, не освоенными Российским 
государством. В то время побывать здесь 
удалось немногим ученым (С.Г. Гмелин, 
И.А. Гюльденштедт, П.С. Паллас), а ино-
гда и авантюристам вроде Я. Рейнеггса, 
судьба которых складывалось здесь по-
рой весьма драматично. Памятуя о том, 
граф, который имел солидный стаж и 
более дальних странствий, не вел се-
бя как безоглядный романтик. Это был 
опытный и грамотный путешествен-
ник, хорошо подготовившийся к воя-
жу. Я. Потоцкий сделал в дорогу выпи-
ски из популярных тогда трудов Дегиня, 
д’Эрбело, де ла Круа и др., взял с собой 
атлас Азии Бартоломео, а также восемь 
«стволов» — хороших ружей, без кото-
рых тогда в дороге обойтись было нель-
зя никак (впрочем, увы, они не помеша-
ли бы и ныне...). 

Возможно, что именно свежесть вос-
приятия нового, едва ли не девствен-
ного для ученого европейца края, под-
сказывала Потоцкому древние ассоци-
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дагестанские горные племена — пред-
ки современных этнических групп Да-
гестана (прежде всего аварцев и лак-
цев), но не сарматы [4]. Есть и другие 
примеры подобных сопоставлений, ко-
торые еще больше страдают прямоли-
нейностью, когда Я. Потоцкий, скажем, 
соотнес одну из групп ногайцев с энаре-

кий уровень социально-экономического 
и культурного развития.

Важной чертой сочинения Потоцкого 
следует считать и высокую в целом толе-
рантность по отношению нравов и обы-
чаев тех или иных народов. В этом от-
ношении он подобен Геродоту, столь же 
миролюбиво и объективно описавше-

Народы	России.	 Знатный	
черкес	 в	 повседневном	
костюме.	 Черкесская	 де-
вушка.	 Абазин.	 Туркмен.	
Два	 черкеса	 в	 военных	
костюмах.	 Адыг	 в	 поход-
ной	одежде.	Имеретинский	
князь.	 Мингрельская	 де-
вушка.	Winkles,	Henry.	

му жителей Востока, в том числе персов, 
хотя нашествие оттуда привело к греко-
персидским войнам, гибели многих со-
племенников «отца истории» и разру-
шению греческих святынь. В этом от-
ношении у Потоцкого наверняка были 
счеты к России. Хотя после третьего раз-
дела Польши Ян Потоцкий принял рос-
сийское подданство и нашел свою «ни-
шу» в нашей стране, тем не менее после 
1795 г. его имя числилось в списке «пре-
ступников», и только вмешательство 
влиятельного родственника при цар-
ском дворе спасло графа [6]. И  все же в 
отношении порядков в стране и харак-
теристике ее народа Потоцкий никак не 
демонстрирует своих скрытых настро-
ений. Сказывалась боязнь преследова-
ний? Не исключено. Хотя Я. Потоцко-
го трудно подозревать в робости и тру-
сости. Человек, убивший себя заранее 
освященной у капеллана пулей, не мог 
быть трусом. Хочу вернуться к своей ра-
нее высказанной мысли. Ян Потоцкий 
был истинным историком, и инстинкт 
подлинного исследователя-гуманиста 
не позволял ему опуститься до того, что-
бы вымещать чувство национально-
го унижения, которое граф, бесспорно, 
испытал после трагического падения 
польской государственности, на наро-
дах страны-победителя.

В то же время Я. Потоцкий далек от 
идеализации исторического быта опи-
сываемых им этнических групп. Так, 

ями Геродота и Гиппократа (С.88). Тем 
не менее не перестаешь удивляться вы-
сокой осведомленностью Я Потоцко-
го, глубоким знанием древних авторов 
и постоянной нацеленностью на увязку 
его сведений с современной автору эт-
нокартой. Все свободное время, особен-
но зиму 1797/1798 гг. он, находясь в ре-
зиденции гр. И.В. Гудовича, будущего 
командующего Кавказским корпусом, 
посвятил разбору сочинений античных 
писателей. При всех издержках штудий 
Потоцкого, они будят исследователь-
скую мысль и сейчас. 

Впрочем, когда граф прибыл на Та-
мань, где увидел целый ряд памятников, 
надписей и т. п., связанных с античной 
историей, и даже предпринял здесь не-
которые разыскания (вот, например, «я 
искал среди всех этих наносов (в районе 
Темрюка. — С.Д.), реки, где бы мог рас-
полагаться древний Киммерикум» (с.  97) 
[5], то из его записей становится ясно, 
что обилие античных и прочих остатков, 
которые буквально валялись под нога-
ми, не под силу осмыслить и тем более 
изучить одному, пусть и очень большо-
му энтузиасту в течение короткого пре-
бывания на территории, которая тогда 
могла быть «раем» для археолога. Но 
время широких исследований в области 
истории, как древней, так и современ-
ной, тогда еще не наступило. Для это-
го нужно было прочное освоение Кавка-
за и выход самой России на более высо-

Россия и Cеверный Kавказ в конце XVIII —  
первой половине XIX века: взгляд извне
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например, он очень часто обращается 
к теме, довольно популярной в россий-
ской исторической литературе и публи-
цистике и в будущем (в 1913 г. даже вы-
шла книга, название которой, собствен-
но говоря, можно вынести в заголовок 
этой темы) — «Разбои на Кавказе». Он 
неоднократно отмечает факты граби-

на больших дорогах, жизнь очень скуч-
ная и монотонная, и для нее украден-
ный платочек гораздо приятнее, чем ку-
пленное жемчужное ожерелье». К то-
му же «со дня сотворения мира князья 
ее дома (по-видимому, чеченские воен-
ные предводители — «бяччи». — Авт.) 
[8, c. 391] грабили на дороге в Тифлис 
и в Тарки и что ни за что на свете она 
бы не хотела, чтобы ее родственники 
и друзья узнали, что она вышла замуж 
за человека, который не живет разбо-
ем» (с.  46). Та же психология наблюда-
ется и у ряда других народов региона в 
период до середины XIX в., т. е. момен-
та присоединения к России, когда с ин-
ститутом набегов было покончено. Как 
отмечают, например, некоторые со-
временные адыгейские авторы, опира-
ясь на материалы по Северо-Западному 
Кавказу, «подвиги, достигнутые на по-
прище кражи имущества и людей, ста-
новились мерилом уважения и чести» 
[9, c. 183]. Характерен упрек, адресуе-
мый черкесской девушкой своему лю-
бимому: «О,  ты трус! Ты даже не смог 
похитить черноморскую корову» [10, с. 
59]. Подобная практика (являвшаяся 
выражением удальства, отваги, моло-
дечества и восходившая, по сути, к вре-
менам «военной демократии») [11, c. 
32–34], по их мнению, относится к эпо-
хе зарождения классовых отношений и 
связывается с естественной потребно-
стью общества в захвате новых терри-
торий, имущества и пленных [9, c. 186]. 
Таким образом, дело вовсе не в «нацио-
нальной психологии», а в особенностях 
исторического развития, которое, впро-
чем, весьма симптоматично совпало с 
приближением границ России к кав-
казским пределам, что послужило ката-
лизатором «набеговой практики» и, по 
мнению компетентных авторов, одной 
из причин возникновения Кавказской 
войны [12]. Наблюдения Потоцкого (и 
в этом их важная роль!) позволяют ви-
деть тот факт, что набеги в конце XvIII 
в. не имели никакой политической по-
доплеки и имели чисто экономический 
характер, отражая также пережитки 
военно-демократического менталитета 
в горской среде.

Трудно осветить все аспекты труда 
Яна Потоцкого. Они, в частности, дают 
прекрасные свидетельства по истории 
религиозных верований на Северном 
Кавказе, подтверждая факт поздней ис-
ламизации ингушей [13]. Одновремен-
но исследователь очень тонко подме-
тил факты религиозного синкретиз-
ма у чеченцев, которые в это время уже 
были мусульманами. Так, Я. Потоцкий 

1.	Шапсуг.	 2.	 Чеченец.	 3.	
Имеретинец.	4–5.	Знатный	
адыг	и	его	дочь.	6.	Перс	из	
Баку.	Bodenstadt,	Ferdinand.	
1849.	

тельских нападений представителей ря-
да северокавказских горских народов 
(аварцев, лезгин, черкесов, чеченцев и 
др.), принадлежавших, главным обра-
зом, к феодально-княжеской верхуш-
ке, на своих соседей, торговые караваны 
и случайных путников, а также россий-
ские станицы и поселения [7]. Примеча-
тельно, что в оценках данного явления 
граф, все же оставаясь сыном своей эпо-
хи, порой аттестовал приверженность к 
грабежу как «национальный предрассу-
док» (с. 46). Впрочем, престижность по-
лучения тех или иных благ подобным 
путем в самом деле получила отчетли-
вое воплощение в менталитете горцев 
того времени. Об этом свидетельствует, 
в частности, приводимое Я. Потоцким 
высказывание чеченской «княжны» 
(скорее всего, представительницы вли-
ятельного тейпа, поскольку чеченцы в 
действительности не имели князей), ко-
торая «считает, что там, где не грабят 
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указывает на то, что чеченцы зовут Бо-
га не Аллахом, а Даа, или Даал (точнее, 
Дэла; это подтверждает существующее 
у них до сих пор восклицание: «Ва, Дэ-
ла!», т. е. «О, Боже!»). Весьма интересно 
и указание на то, что ингуши (полага-
ем, что не все, а некая их часть) не при-
знают Дала, проклинают его и веруют 
лишь в свои скалы и идолов, т. е. при-
держиваются еще дополитеистических 
верований (с. 60). Эти данные еще раз 
свидетельствуют против высказываний 
тех адептов ислама, которые стремят-
ся доказать извечность этой религии у 
вайнахов.

В этой связи весьма любопытно, что 
еще во времена Потоцкого кабардин-
ские князья правящего рода, генеало-
гией которых занимался граф, оставив 
ее схему в своем труде (с. 69), стреми-
лись вывести свое происхождение из 
Аравии. Так они, по-видимому, опира-
ясь на генеалогические легенды «мани-
фестационного» (по Я.В. Чеснову) [14, 
c. 114] плана, укрепляли свой престиж и 
власть, поднимали свой «имидж» и, ис-
пользуя харизму ислама, возводили се-
бя к знатным праотцам и знатным му-
сульманским аравийским родам, ввиду 
того что были, мягко говоря, недавни-
ми мусульманами.

Наконец, возвращаясь, к началу раз-
говора о труде Потоцкого, хотелось бы 
завершить наш краткий и неполный его 
обзор еще одним наблюдением графа, 
весьма актуальным для судеб культурно-
го наследия нашего региона. Он зафик-
сировал один печальный, но очевидный 
факт, который неоднократно нашел 
подтверждения в трудах ученых будуще-
го. Исторические памятники Северно-
го Кавказа по мере включения региона 
в состав России безжалостно разруша-
лись переселенцами из южных и цент-
ральных губерний, а также в ходе рос-
сийского «индустриального» освоения 
края. Я. Потоцкий свидетельствует, что 
из пятидесяти мавзолеев (золотоордын-
ской эпохи), виденных Гюльденштед-
том в Маджарах, осталось лишь четыре! 
(с. 80). То же происходило и с замеча-
тельными дольменными памятниками 
на Кубани, многие из которых разби-
рались не только казачьим населени-
ем, но и «интеллигентными» инженера-
ми, о чем писали в конце XIX  в. Е.Д.  Фе-
лицын, а в наше время — А.А.  Формозов 
[15, c. 97–98]. 

Перейдем ко второй части работы 
Е.Л. Сосниной, именуемой «Легенда 
в жизни Лермонтова (Адель Оммер де 
Гелль и ее книга о путешествии по югу 
России)».

Внимание к личности и путевым за-
меткам мадам де Гелль подогревается 
прежде всего их возможным романом с 
великим русским поэтом. Какова же бы-
ла женщина, пленившая М.Ю. Лермон-
това, который «в тележке проскакал до 
двух тысяч верст, чтобы несколько ча-
сов провести наедине с нею» (с. 183)?

Всаднические	 народы	Ев-
ропы:	венгр	(секей),	валах,	
черкес,	 казак.	 	 Hochdanz,	
W.		Kse	 bei	 E.	 Stuttgart,	
1866.

Чтобы ответить на этот вопрос, обра-
тимся к воспоминаниям Адели Оммер 
де Гелль, в которых она описывает соб-
ственные странствия. Прежде всего нуж-
но подчеркнуть то обстоятельство, что 
сама мадам де Гелль подчеркивает свое 
«призвание к путешествиям» (с.   187), 
притом достаточно опасным, что и под-
твердили дальнейшие события. Для 
светской женщины-парижанки, воспи-
танной в комфорте и с прислугой, это 
был настоящий подвиг. Нельзя сказать, 
что перед путешествием мадам штуди-
ровала научные труды или везла их с со-
бой, но ее определенная начитанность в 
области географии и знание тех ориен-
тиров, к которым предстояло стремить-
ся, очевидны (в самом начале своего 
описания она говорит некоторых трудах 
по космографии, об Астрахани, калмы-
ках, Каспийском море). Впрочем, и не 
приходится ожидать от мадам де Гелль 
стремления к научным открытиям. Ей 
довольно и того, что она сможет, в конце 
концов, выразить «впечатления от даль-
них стран и целые месяцы вести жизнь, 
изведанную очень немногими» (с. 187).

Эта оценка окружающей действитель-
ности — идти «от впечатлений» — и яв-
ляется главным методом описания пу-
тешественницы. А впечатления ее были 
очень яркими. Бросается в глаза непо-
средственное и эмоциональное воспри-
ятие действительности мадам де Гелль. 

Россия и Cеверный Kавказ в конце XVIII —  
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Француженку привлекает буквально 
все. Начнем с того, что она неравнодуш-
на к окружавшей ее природе, особенно 
колоритным пейзажам Кавказских Ми-
неральных Вод и Крыма, проявлениям 
стихии, натиск которой мадам и ее спут-
никам пришлось испытывать не раз. 
живо, в подробностях, описаны тяготы 

ния» (с.  277). И в то же время находим 
у путешественницы удивительно точ-
ные и яркие строки, которые можно бы-
ло бы сделать одним из эпиграфов к ее 
путевым наблюдениям (если бы толь-
ко мадам пожелала их сделать): «Какой 
холодной и бесцветной кажется наша 
культура по сравнению с этими смелы-
ми лицами, живописными костюмами, 
с этим бешеным галопом, с этой буйной 
фантазией, с этим пылом, свойствен-
ным лишь жителям Востока!» (с. 190).

Тем не менее приоритет Франции 
и Европы здесь, в России, а шире — в 
Азии, для мадам несомненны. Но она с 
удивлением и вместе с тем даже с опре-
деленной долей разочарования, отме-
тила европейские элементы при дворе 
калмыцкого князя: стоило ли преодоле-
вать такие трудности, чтобы «найти Ев-
ропу в Калмыкии» (с. 224) [16]. Сами по 
себе такие факты говорят о показатель-
ном распространении западного влия-
ния среди местных, периферийных, рос-
сийских элит, взаимопроникновении 
цивилизаций даже в такой «глубинке», 
как калмыцкая степь, в первой полови-
не XIX в.

В поле зрения путешественницы  — 
особенности планировки городов 
(с.  188 и др.) и домашние интерьеры, 
колорит базаров и ярмарок (с. 203, 210 
и др.), напоминающих мадам де Гелль 
Восток, особенности продаваемых то-
варов (с. 203 и др.), лакомств (с. 206) и 
многое другое. Здесь необходимо ука-
зать и на то, что француженка очень 
точно и верно подметила особый шарм 
и колорит южнороссийских городов: 
Ростова, Астрахани и Ставрополя. Этим 
исторически Юг России действитель-
но с самого начала отличался от ее цен-
тральных областей. Периферия, где ло-
мались привычные стереотипы, свой-
ственные для Центра, отличалась, и это 
не укрылось от взгляда внимательной 
иностранки, своей определенной демо-
кратичностью, когда, например, пред-
ставители разных слоев общества мог-
ли веселиться вместе в заведении напо-
добие казино (с. 209–210).

Своеобразие российских нижневолж-
ских и кавказских городов с их чертами 
многоэтничности (об Астрахани — «на-
селение представляет собой смесь всех 
народов Азии, но превалируют русские, 
калмыки и татары» (с. 231); о Ставропо-
ле — «черкесы, казаки, туркмены, гру-
зины, татары образовывали перед на-
шими глазами пеструю смесь» (с. 275), 
поликультурности (европейский мага-
зин соседствовал с караван-сараем), ве-
ротерпимости (церкви располагались 

Жители	Кавказа.
Lankenau,	H.	1877.

путевого быта, который доставлял не-
мало неприятностей изысканной пари-
жанке. Впрочем, надо отдать должное 
тому, что, несмотря на все сложности 
передвижения по бездорожью при от-
сутствии «европейского сервиса» и пе-
рипетии, связанные с опасностью напа-
дений, мадам де Гелль относится к ним 
как данности, необходимости, хотя и ис-
пытывает нередко страх и отвращение к 
тем или иным превратностям пути. 

Путешественница уделяет много вни-
мания описанию деталей повседневно-
сти, которые представляют интерес для 
историков, занимающихся этой про-
блематикой. Так, она очень присталь-
на ко внешнему виду людей из различ-
ных слоев и этнических групп, манере 
поведения, местной моде (с. 195, 204, 
217 и др.), к которой она пристрастна 
как истинная парижанка. При этом ма-
дам де Гелль, отдавая должное восточ-
ной роскоши тканей, которыми изоби-
луют лавки страны, подчеркивает прио-
ритет французской моды, подчеркивая 
ее простоту и элегантность. Она не пре-
минула отметить и широкое мораль-
ное влияние, оказываемое Францией 
на «все страны мира» (с. 234), а также 
тот факт, что французский язык явля-
ется «основой всего русского воспита-

Региональная  
история
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по соседству с мечетями и др.), прекрас-
но характеризует феномен «российско-
сти», уже ряд лет исследуемый научной 
школой док. ист. наук, проф. В.Б. Вино-
градова [17].

живой и наблюдательный ум Адели 
Оммер де Гелль выдает в этом не толь-
ко заинтересованность европейца, охо-
чего до экзотики, но и чисто женское 
любопытство. Но наиболее ярко гендер-
ный аспект в зарисовках этой иностран-
ки проявился, пожалуй, в тщательном 
описании общения с рядом людей, с ко-
торыми сталкивали обстоятельства по-
ездки, а также внимании к положению 
женщин, например, женщин-казачек. 
Кстати, в последнем случае парижанка 
столкнулась совсем с иным типом жен-
щин, неведомым ей доселе. Она с непод-
дельным удивлением и недоумением 
отмечает: «Все домашние заботы так-
же должны были занимать только жен-
щин: ремонт дома, стирка, кухня, вос-
питание детей. Невозможно понять, как 
они справлялись со всем этим» (с. 216). 
Пожалуй, это одно из самых первых на-
блюдений женщины-иностранки о рос-
сиянках. Впрочем, время всерьез осмыс-
лить положение женщин в России тог-
да еще не наступило ни в самой нашей 
стране, ни за ее пределами. Должно бы-
ло пройти время, прежде чем появился 
хотя бы эмоциональный, поэтический 
образ такой женщины: «Коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдет». 

Не укрылись от взора путешествен-
ницы и те или иные детали историче-
ского контекста встречавшихся городов 
и местностей. Так, она обратила внима-
ние на пребывание в Таганроге Петра I и 
Александра I, отметила места, где неког-
да располагались «потемкинские дерев-
ни» и обстоятельства их появления. Она 
довольно безапелляционно пытается по-
рой предсказывать будущее (например, 
тех или иных городов), что, впрочем, в 
отличие ее великого соотечественника 
Нострадамуса, оказалось, как мы теперь 
знаем, мадам не по силам [18].

Впрочем, как и в случае с путевы-
ми наблюдениями Я. Потоцкого, при-
менительно к рамкам статьи, невоз-
можно проанализировать все стороны 
интересных заметок французской пу-
тешественницы. Существенная же раз-
ница между публикуемыми текстами 
заключается в том, что если Потоцкого 
больше всего интересовали историко-
этнографические детали увиденного, 
то А. Оммер де Гелль живо увлекается 
разнообразными гранями российско-
кавказской действительности, с которы-
ми ей пришлось столкнуться. Особенно 

бросаются в глаза те суждения француз-
ской путешественницы, которые каса-
ются общественно-политического строя 
России.

Они поразительно точны, удивитель-
но совпадая порой с теми приметами 
николаевской эпохи, которые хорошо 
известны нам из области отечественной 
истории, общественной, политической 
и литературной мысли. Один из самых 
одиозных периодов российской исто-
рии был настолько пронизан духом раб-
ства, деспотизма, чинопочитания, уни-
жения человеческого достоинства, что 
это не могло не броситься в глаза впе-
чатлительной иностранке. В целом ряде 
мест своих путевых впечатлений А.  Ом-
мер де Гелль резко критикует те поро-
ки, которые были ненавистны и наибо-
лее передовым представителям русско-
го общества того времени. Приведем 
лишь наиболее яркие выдержки. «Ка-
кая печальная страна, — пишет мадам 
де Гелль, — где одаренность от природы 
рассматривается чуть ли не как престу-
пление и может стать для человека при-
чиной его падения и безумия» (с. 194). 
В другом месте встречаем: «Рабство раз-
рушило в них (крепостных. — Авт.) спо-
собность сопереживать и уничтожи-
ло чувство собственного достоинства» 
(с.  203). Или вот: «Привычка прислу-
живаться в России существует не только 
в народе, ее встречаешь повсюду: на за-
паде и на востоке, в блестящих салонах 
Санкт-Петербурга и в избах московских 
крестьян, везде она проявляется в самых 
шокирующих формах, в чинопреклоне-
нии и чванстве, в упивании администра-
тивной властью» (с. 235). Как здесь не 
вспомнить «Горе от ума» А.С. Грибоедо-
ва или пронзительный пример П.Я. Ча-
адаева, которого официально сочли без-
умным за его вольнодумие! Но что весь-
ма знаменательно, невольно приходят 
на ум знаменитые лермонтовские стро-
ки: «Прощай, немытая Россия, / Страна 
рабов, страна господ, / И вы, мундиры 
голубые, и ты, им преданный народ. / 
Быть может, за стеной Кавказа / Сокро-
юсь от твоих пашей / От их всевидящего 
глаза, / От их всеслышащих ушей» [19, 
c. 112.]. А как современны некоторые ее 
высказывания! «Гласность — вещь на-
столько незнакомая в России...» (с. 192). 
Не правда ли, какие явные ассоциации с 
XX веком?

Однако отрицательное отношение к 
самодержавному деспотизму и его про-
явлениям, к сожалению, нередко вопло-
щено у А. Оммер де Гелль в стереотипах, 
распространяемых на весь народ. Рус-
ские у мадам де Гелль — это самая по-
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дозрительная нация в мире, формали-
сты, не способные, однако, к точности, 
ленивые честолюбцы, для которых поч-
ти не свойственно чистосердечие и т. п. 
В то же время отдельные представители 
русского народа, те или иные его груп-
пы характеризуются, главным образом, 
положительно, например казаки или се-
мейство ставропольского помещика Ре-
брова; отмечается начитанность, ана-
литический ум и наиболее яркие черты 
светского воспитания русских дам. Что 
же касается представителей других на-
родов, то их оценки еще более полярны. 
Оммер де Гелль, например, восторжен-
но характеризует немецких колонистов 
и армян, но невысокого, в общем, мне-
ния о калмыках и крайне негативно от-
зывается о евреях и цыганах, не жалея 
при этом самых нелестных эпитетов (с. 
191, 195, 208–209 и др.). Между тем в за-
писках мадам де Гелль присутствует вер-
ное понимание оценки народов. «Для 
того чтобы правильно судить о народе, 
нужно смотреть на вещи с его точки зре-
ния, необходимо знать нравы, среди ко-
торых он живет» (с. 200). Увы, эта «ме-
тодика» применяется мадам далеко не 
ко всем жителям России, а лишь выбо-
рочно, в соответствии с ее симпатиями. 

Отчетливая черта повествования о 
путешествии по территории Кавмин-
вод — это страх и трепет перед нападе-
нием «бандитов», «ужасных черкесов», 
их воинственностью, но одновременно 
и восхищение их благородством, гордо-
стью и красотой (с. 263, 278 и др.). При 
этом особую привлекательность, по сло-
вам Адели Оммер де Гелль, придает гор-
цам их славная борьба против России, 
которая придает им ореол бесстрашных 
и героических мучеников, готовых ско-
рее умереть, чем позволить чужезем-
цу осквернить их горы (с. 265). Это ме-
сто в ее дневнике необходимо отметить 
особо. Если Я. Потоцкий писал о напа-
дениях горцев, преследовавших, так 
сказать, меркантильно-престижные це-
ли, то ко времени, описываемому мадам 
Оммер де Гелль, т. е. 1840 г., набеги «со-
единяются с идеей борьбы против «не-
верных», превращаются в душеспаси-
тельное дело» [20]. При этом мадам де 
Гелль приводит детали, которые указы-
вают на возросшее ожесточение горцев 
в этой борьбе (зверски обезображенные 
трупы конвоя одной знатной дамы, на-
правляющейся отдыхать в Кисловодск) 
(с. 264) [21, c. 144]. Указанные контра-
сты в описании француженки можно 
легко умножить. 

Но при всем том у нее часто сквозит 
мысль о том, что усилия русского прави-

тельства по обустройству южной окраи-
ны государства: строительство новых го-
родов, перемещение сюда немецких ко-
лонистов, армянских переселенцев для 
оживления экономической деятельно-
сти и т. д., борьба с разбоем на дорогах, 
работы в Кисловодске по использова-
нию его природных ресурсов (водных 
источников), организации более циви-
лизованного отдыха (с. 266) и т. д., име-
ют, в целом, положительное значение, и 
даже деспотизм с этой точки зрения со-
всем не так уж и плох (!). Во всем этом 
сказываются давно и хорошо извест-
ные противоречия в восприятии рос-
сийской цивилизации и ее значения 
для присоединяемых территорий на 
Кавказе (и в Средней Азии), свойствен-
ные для ряда просвещенных европей-
цев того времени. Вспомним строки из, 
можно сказать, хрестоматийного пись-
ма Ф. Энгельса К.  Марксу от 23 мая 1853 
г.: «Россия играет действительно про-
грессивную роль в отношении к Восто-
ку... господство России играет цивили-
заторскую роль для Черного и Каспий-
ского морей и Центральной Азии, для 
башкир, татар» [22, c. 241]. Но концов-
ка этой цитаты, много лет скрывавшая-
ся от отечественной аудитории, созвуч-
на тому, что можно порой прочесть у 
А. Оммер де Гелль: «...несмотря на всю 
свою подлость и славянскую грязь» [23, 
c. 6]. Мы, вслед за большинством отече-
ственных историков, разделяем ту часть 
рассуждения Энгельса, которая говорит 
о прогрессивной роли присоединения к 
России Кавказа и Средней Азии, но от-
метаем последние слова этой цитаты, 
которые однозначно указывают на то, 
что психология «двойных стандартов» 
по отношению к России появилась от-
нюдь не после падения Советского Со-
юза. 

Возвращаясь же к теме, затронутой 
в конце той части нашей статьи, кото-
рая была посвящена запискам Я. По-
тоцкого, хочется отметить, что у А. Ом-
мер де Гелль также оказалось не обой-
денной тема отношения к памятникам 
истории и культуры в России. Она от-
метила печальные факты разрушения 
древних могил в Крыму, но что наибо-
лее важно для нас ныне, — полное раз-
рушение маджарских мавзолеев, от ко-
торых спустя 43 года после путешествия 
Потоцкого «осталось только несколько 
кирпичей» (с. 257). «К сожалению, де-
спотичное правительство остается рав-
нодушным к разрушительным инстин-
ктам населения», — пишет мадам де 
Гелль (с. 188), и здесь она, увы, полно-
стью права. Понадобилось введение за-
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литических, социальных и культурных 
процессов, не поддающихся однознач-
ным оценкам. Важной их частью было 
включение (нередко противоречивое и 
болезненное) в ее состав самобытных эт-
носов с богатыми историческими тради-
циями. Их слияние и породило глубокое 
своеобразие нашего Отечества, являю-
щегося феноменом, не имеющим ана-
логов в мире. Я. Потоцкий и А. Оммер 
де Гелль смотрели на Россию и ее наро-
ды «извне», и это ценно тем, что взгляд 
«другого» при всей его непохожести на 
наш, а иногда и явной субъективности 
и даже предвзятости способен помочь 
в чем-то более разносторонне оценить 
особенности исторического развития 
страны и ее населения. Другой ракурс 
оценки «взгляда извне» заключается в 
том, что мы должны научиться уважать 
свою историческую и культурную само-
бытность, а не шарахаться в ее оценках в 
зависимости от меняющейся политиче-
ской конъюнктуры. 

Книга Е.Л. Сосниной, безусловно, 
вносит ценный вклад в изучение исто-
рии и культуры Юга России, дальней-
шее познание его народами, особенно 
Северного Кавказа, своей национальной 
и культурной идентичности.

конодательства по охране памятников 
истории и культуры в советский пери-
од, чтобы это варварство было останов-
лено, а сами памятники стали научно и 
масштабно изучаться [24]. Теперь же, в 
условиях разгула «дикого рынка», идет 
тотальное уничтожение памятников Се-
верного Кавказа с помощью целых ин-
тернациональных преступных банд, а в 
Интернете существуют сотни сайтов, где 
ремесло «кладоискателя» романтизиру-
ется и популяризируется. Верно замече-
но: «свобода обоюдоостра» [25, c. 23]. 

В заключение же нашего обзора за-
писок А. Оммер де Гелль хотелось бы 
выразить надежду, что исследователи 
Северного Кавказа смогут сопоставить 
особенности восприятия исторической 
действительности региона францужен-
кой XIX в. с наблюдениями ее современ-
ниц — наших соотечественниц (напри-
мер, Е.П. Лачиновой и др.).

Подведем итоги наших кратких ком-
ментариев к весьма репрезентативным 
и ценным свидетельствам людей, кото-
рые оказались в России в одну из наибо-
лее «знаковых» эпох ее истории. Тогда 
страна, будучи обширной империей, до-
стигла своего наивысшего могущества, 
проявив весьма характерные черты по-
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шинством историков» и является «об-
ластью историографии»? [3]. Для того 
чтобы ответить на этот вопрос, давай-
те вернемся на тридцать (или немно-
го больше) лет назад и вспомним уже 
стершиеся у многих в памяти, но важ-
ные детали общественной обстановки и 
личных перипетий из жизни В.Б. Вино-
градова и его сподвижников в период, 
который теперь принято называть «за-
стойным». Надеемся, что они помогут 
понять мотивацию действий этих лю-
дей и разносторонне оценить сделан-
ное ими.

Первая половина — середина 1970-х 
годов были нелегким временем для 
В.Б.  Виноградова. В это время нахо-
дившиеся у власти партийные верхи 
Чечено-Ингушской АССР во главе с пер-
вым секретарем местного Обкома КПСС 
С.С.  Апряткиным негативно восприни-
мали археологию как науку неактуаль-
ную, более того, науку, которая уводит 
советских людей в сторону от генераль-
ных задач строительства коммунистиче-
ского общества. Делалось это с подачи 
тогдашнего секретаря Обкома по иде-
ологии Х.Х.  Бокова, питавшего глубо-
кую личную неприязнь к талантливому 
ученому. Дело дошло до того, что, ког-
да В.Б.  Виноградов попытался опубли-
ковать в г.  Грозном рукопись подготов-
ленной им докторской диссертации по 
археологии Северного Кавказа, партий-
ное начальство, которое в то время да-
вало добро на издания (иначе они уви-
деть свет шансов не имели), запретило 
печатание монографии. И тогда в мар-
те 1972 г. В.Б.  Виноградов обратился в 
Центральный Комитет КПСС. Там ра-
зобрались в этом вопросе, и приехав-
ший в г. Грозный инструктор ЦК довел 
до партийного руководства республики 
решение Москвы о выпуске в свет кни-
ги В.Б. Виноградова. Но печатать книгу 
было не на чем. Вся бумага из государ-
ственного Чечено-Ингушского книжно-
го издательства моментально исчезла. 
С  огромным трудом удалось найти ру-

В начале 1990-х годов, в судьбонос-
ное и очень трудное для Отечества вре-
мя, когда стало ясно, что под яростным 
напором разрушительных сил «пере-
стройки», к несчастью, не удастся сохра-
нить великую страну — Советский Сою-
за — и ее завоевания, ушли в историю 
те научные разработки, которые были 
призваны укрепить основы нашего мно-
гонационального общества, придать ему 
новое дыхание.

Долгие 16 лет я ничего не писал по 
поводу одной из таких знаковых раз-
работок — концепции «добровольного 
вхождения Чечено-Ингушетии в состав 
России», в пропаганде которой принял 
посильное участие [1]. Нужно было, 
чтобы прошло время, утихли эмоции и 
страсти, стали ясны последствия свер-
шившегося. Кажется, ничего не вер-
нуть, фигуранты научных баталий тех 
лет вроде бы давно забыты, как и то, о 
чем они писали... Ан нет! С течением 
времени дискуссии вокруг «доброволь-
ного вхождения» не только не утих-
ли, но разгораются с новой силой. Ряд 
историков, в том числе национальных, 
в своих работах 1990-х — 2000-х годов 
все более настойчиво пишут о несосто-
ятельности концепции «добровольного 
вхождения Чечено-Ингушетии в состав 
России», созданной во многом усилия-
ми В.Б. Виноградова. Нашлись и акаде-
мические московские авторы В.А.  Тиш-
ков и В.А. Шнирельман, внесшие свою 
«весомую» лепту в попытки созда-
ния отрицательного научного имиджа 
В.Б.  Виноградова и его разработок в об-
ласти русско-вайнахских отношений в 
XvIII   — середине XIX в. Эти ученые за-
говорили о негативной роли указанной 
концепции для развития событий в Чеч-
не конце 1980-х — начале 1990-х годов 
[2]. Мутный вал подобных работ осо-
бенно вырос в последнее десятилетие. 
В чем же дело, почему так велико вни-
мание к тому, что, по признанию само-
го В.Б. Виноградова, сделанному еще в 
1989 г., казалось бы, «отвергнуто боль-

В.Б. Виноградов и судьба  
инновационной концепции 
русско-чечено-ингушского единства
(рассуждения ученика и современника)

Учителю и другу
посвящается

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Раздел 3.



402

лон желтой бумаги, которую использо-
вали в советские времена в сети рознич-
ной торговли. Когда книга увидела свет, 
академик АН СССР В.Л. Янин, получив 
ее в подарок и увидев качество бумаги, 
сказал: «А что, в этом есть свой шарм. 
Так издавали книги в первые годы Со-
ветской власти, во время Гражданской 
войны» [4]. Это была ничтожная месть 
партбоссов за свое поражение.

более близких учеников — без этой под-
питки со стороны выращенных им мо-
лодых специалистов он не мыслил сво-
ей деятельности на новом месте. С этим, 
однако, было нелегко...

Тем временем наступил конец 1977 г. 
Придя к В.Б. Виноградову в один из де-
кабрьских дней в его рабочий кабинет, 
тесно заставленный стеллажами с кни-
гами и заваленный грудами бумаг, я за-
стал шефа (как мы всегда называли сво-
его руководителя) за чтением брошюры. 
Это был автореферат кандидатской дис-
сертации Я.З. Ахмадова [5]. Виталий Бо-
рисович процитировал мне ряд строк из 
этого автореферата, в том числе следую-
щие: «В 1781 г. присяжные листы подпи-
сало одно из наиболее крупнейших об-
ществ Чечено-Ингушетии — Качкалык; 
в том же году жители общества Гермен-
чик заявили кизлярскому коменданту: 
«К вашей стороне... пребудем в непоко-
лебимой преданности» [5, с. 14], «Начал-
ся новый этап русско-чечено-ингушских 
отношений — этап непосредственно-
го присоединения народов Чечено-
Ингушетии к России» [5, c. 15], «К сере-
дине 80-х годов XvIII в. сложились все 
предпосылки для непосредственного 
включения народов Чечено-Ингушетии 
в состав русского государства» [5, c. 15]. 
Эти цитаты В.Б. Виноградов сопроводил 
знаковым, как потом оказалось, ком-
ментарием: «А ведь можно было бы от-
праздновать юбилей». 

«Ага!!!» — радостно воскликнут, по-
тирая руки, рьяные «разоблачители» — 
наконец-то они признались, что уже тог-
да замыслили пресловутые юбилейные 
торжества 1982 г.!». Но сказанное не-
сколькими строчками выше прямо ука-
зывает на то, что в момент произнесения 
фразы, оказавшейся едва ли не истори-
ческой, у В.Б. Виноградова еще не было 
ни малейших шансов на осуществление 
возникшей идеи юбилея и, уж конечно, 
извлечения из нее каких-то «выгод». 
Для чего же нужен был юбилей? Здесь 
уместно отметить, что, вопреки своей же 
собственной разоблачительной ритори-
ке, направленной в адрес В.Б. Виногра-
дова, В.А. Шнирельман отметил, что 
Виноградов «был [6] одним из немно-
гих советских историков и археологов, 
кто рано понял политическую подопле-
ку исторических концепций и их роль в 
идеологической пропаганде и открыто 
заговорил об этом. По-видимому, он по-
лагал, что акцент на мирных взаимоот-
ношениях и боевом содружестве русских 
с местными народами Северного Кавка-
за в XvI–XvIII вв. поможет преодолеть 
межэтнические трения и забыть о бы-

Профессор	 
В.Б.	Виноградов	 
в	наши	дни.

Однако на этом происки вокруг дея-
тельности В.Б Виноградова не закончи-
лись. В середине 1970-х годов в респуб-
ликанской молодежной газете «Ком-
сомольское племя» выходила рубрика, 
посвященная результатам археологиче-
ских исследований в Чечено-Ингушетии. 
В ней печатался и Виталий Борисович с 
учениками. Внезапно она была закрыта. 
Особенное возмущение тех, кто занялся 
ревизией материалов рубрики, вызвало 
название одной из статей (принадлежав-
шей автору этих строк) — «Черепки ведут 
рассказ». В самом деле, о чем таком цен-
ном могли рассказать «черепки» совет-
скому человеку? 

Нужно сказать, что осенью 1975 г. в 
жизни Чечено-Ингушетии произош-
ли перемены — к руководству при-
шел новый первый секретарь Обко-
ма А.В.  Власов, присланный из Центра. 
Первоначально это никак не сказалось 
на положении теснимых археологов. 
В.Б.  Виноградов в нараставшей удушли-
вой атмосфере вынужден был заняться 
поисками работы на стороне, обратив-
шись в некоторые вузы Северного Кав-
каза и Центра. С его принятием на ра-
боту не возникало особых проблем. Но 
Виталий Борисович стремился найти 
трудоустройство и для 2–3 своих наи-
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лых распрях и обоюдных претензиях» 
[7]. С  помощью чего можно было внести 
этот «акцент» в советскую эпоху? Наи-
более действенной формой, своего рода 
«локомотивом» для утверждения своего 
подхода к истории было именно празд-
нование юбилея, который утверждался 
на самом высоком уровне и приобретал 
после этого характер закона. 

Ученому, не пользовавшемуся «лю-
бовью властей», казалось бы, трудно 
было надеяться на понимание. Но нуж-
но знать Виталия Борисовича. Через не-
которое время, тщательно собравшись с 
мыслями, он добился приема у нового 
первого секретаря Обкома. А.В. Власов, 
человек с немалым политическим и че-
ловеческим чутьем, сразу оценил, что за 
человек перед ним, понял его высокий 
творческий и общественный потенциал. 
Он наверняка знал о трудном историче-
ском прошлом республики, о недавних 
потрясениях (события 1958 и 1973 гг.) 
[8], которые указывали на необходи-
мость резкого усиления работы по ин-
тернациональному воспитанию населе-
ния, для преодоления того негативного 
опыта, который накопился во взаимо-
отношениях между чеченцами, ингуша-
ми и Россией. Не исключаю, что пар-
тийный лидер, в принципе, мог иметь 
в виду и те преференции, которые дава-
ло укрепление общественной стабиль-
ности и моральной обстановки в респу-
блике, в том числе и в отношении своего 
будущего карьерного роста [9]. Таковы 
были реальная политика, строй, мента-
литет, правила игры в стране в ту эпоху.

Именно «новое понимание самой су-
ти русско-чечено-ингушских взаимо-
отношений» [10] стало наиболее важ-
ной частью разговора В.Б. Виноградова 
с А.В. Власовым. Нужно только подчер-
кнуть, что новый подход не был сред-
ством политических и своекорыстных 
манипуляций для В.Б. Виноградова. 
С  самого начала участия в разработке 
новой концепции В.Б. Виноградов на-
меренно делал акцент на двух «китах» 
новой концепции «добровольность» и 
«вхождение», т. е. делал упор на ини-
циативу самого чеченского и ингушско-
го народов в политических контактах с 
Россией, что составило бы противовес 
негативному опыту. Тот же Шнирель-
ман указал на то, что северокавказские и 
закавказские историки уже шли в русле 
идей о включении Чечено-Ингушетии в 
состав России в середине — второй по-
ловине 1970-х годов (Н.П. Гриценко, 
Т.Д. Боцвадзе, В.Г. Гаджиев; к ним мож-
но смело присоединить, как явствует из 
сказанного выше, и ученика Гаджиева, 

Я.З. Ахмадова), как выдвинули они и 
верное понимание двух стадий процес-
са исторического взаимодействия Рос-
сии и народов Северного Кавказа: эта-
па вхождения и установления русской 
военной администрации (М.М. Блиев). 
Но именно В.Б. Виноградов, как никто 
другой, в своих собственных дальней-
ших разработках и трудах, написанных 
совместно с С.Ц. Умаровым, В.Г. Гаджи-
евым, М.М.  Блиевым и др., настойчиво 
и обоснованно, не скрывая при этом тех 
огромных сложностей, которые возни-
кали на пути русско-северокавказского 
единения (обвинения в том, что он «за-
был» при этом о событиях Кавказской 
войны, депортации и ингушской про-
блеме, не соответствуют действительно-
сти), позиционировал прежде всего по-
зитивный багаж отношений России 
с чеченцами и ингушами. Это-то и было, 
как сейчас говорят, его «ноу-хау», что 
вскоре почувствовали и те вайнахи, ко-
торые не поддались одним лишь настро-
ениям «исторических обид». Хорошо из-
вестно, что участие в вооруженной борь-
бе против самодержавной власти давно 
стало частью национальной идентично-
сти чеченцев. Так вот, в своих поездках 
по республике в период распростране-
ния идеи «добровольного вхождения» 
я встречал таких чеченцев, которые го-
ворили: «Наконец-то мы перестали счи-
таться бандитами и разбойниками, мы 
не только воевали, но и дружили».

Итак, после встречи с А.В. Власовым 
в жизни В.Б. Виноградова и его спод-
вижников и учеников произошли пере-
мены к лучшему. Впрочем, до «празд-
нований и наград» было еще очень да-
леко. Предстояла громадная обыденная 
черновая работа. Вначале нужно было 
(и об этом все критики предпочитают 
дружно умалчивать) обосновать «доб-
ровхождение» (как его полуирочнично 
называли некоторые земляки в то вре-
мя) на научно-теоретическом, а что са-
мое главное, документальном уров-
не. Ведь при самом благоприятном от-
ношении к идее добровольности никто 
наверху бы не стал выносить ее «на пу-
блику» без соответствующей проработ-
ки учеными и согласования с академи-
ческими кругами Москвы и поддержки 
в ЦК КПСС. Кстати сказать, секретари 
Чечено-Ингушского Обкома КПСС, че-
ченцы и ингуши по национальности, до 
поры до времени настороженно воспри-
нимали новую концепцию. «Вот если бы 
был договор?!»– вопрошали они. И их 
недоверие рассеивалось при знакомстве 
с теми присягами, которые были прине-
сены России карабулаками (1762), ин-

В.Б. Виноградов и судьба инновационной концепции 
русско-чечено-ингушского единства (рассуждения ученика и современника)
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гушами (1770) и чеченцами (1781), слу-
жа основной и очевидной базой для соз-
дания нового освещения отношений 
Чечено-Ингушетии и России. А разве не 
нужно было вынести пропаганду новой 
идеи в народ? Это отдельная, еще ни-
кем не написанная страница истории 
утверждения концепции «доброволь-
ного вхождения Чечено-Ингушетии в 
сос тав России». В.Б. Виноградов и его 
соавтор, чеченец по национальности, 
С.Ц.  Умаров объездили все районы ре-
спублики, везде выступая на многолюд-
ных сходах. И везде встречали пони-
мание! После одного из сходов, в Урус-
Мартане, как рассказывали очевидцы, в 
кружке стариков, собравшемся в «кулу-
арах», один из аксакалов сказал: «Если 
бы у нас в 30-е годы был такой Виногра-
дов, нас бы не выселили». Это ли не про-
явление народного признания?

И здесь пора сказать о том, каким 
же образом В.Б. Виноградов, которо-
го некоторые недоброжелатели до сих 
пор при случае любят кольнуть за гла-
за тем, что он только археолог, смог при-
нять самое деятельное участие в разра-
ботке идеи, требовавшей глубоких и 
специальных знаний по истории Кав-
каза и России. Если заглянуть в библи-
ографию работ В.Б. Виноградова, то за 
время с 1971 по 1982 г. им было издано 
12 статей и рецензий в московских ака-
демических журналах «Вопросы исто-
рии» и «История СССР», не считая дру-
гих работ по истории, что далеко не 
всегда удавалось сделать за всю жизнь 
и ряду «коренных» профессионалов-
историков [11, с. 13–25]. Именно глубо-
кая разносторонность интересов учено-
го, компетентность в вопросах русско-
северокавказских отношений, которые 
серьезно интересовали специалиста за-
долго до 1977 г., позволили В.Б. Вино-
градову стать «мотором» коллектива 
ученых, в сжатые сроки подготовившего 
целый ряд статей и книг, в которых обо-
сновывалась концепция «добровольно-
го вхождения Чечено-Ингушетии в со-
став России». Благодаря энергии и на-
стойчивости В.Б. Виноградова в прессе 
республики был организован впечатля-
ющий сериал публикаций по тематике 
вхождения. Не стану пересказывать то, 
о чем В.Б. Виноградов недавно написал 
сам [12, С.24–38.]. Скажу лишь, что те 
научные форумы, в которых он принял 
участие, высокие конференции и акаде-
мические инстанции, которые присталь-
но, тщательно и пристрастно проверяли 
и концепцию «вхождения», и его само-
го, как знатока проблемы, В.Б. Виногра-
дов прошел в высшей степени достойно. 

Критики и гонители, которые сейчас 
связывают принятие концепции толь-
ко с его именем и влиянием (отодвигая 
на второй план и Институт истории АН 
СССР, и влиятельную межинститутскую 
комиссию, в которую вошли признан-
ные светила кавказоведения, наконец, 
что уж совсем невероятно, Централь-
ный Комитет КПСС, который и принял 
окончательное решение!), стремятся 
сделать именно В.Б. Виноградова «от-
ветственным» за «искажение» истории 
Чечено-Ингушетии. Между тем их ко-
варные и лукавые усилия лишь только с 
новой силой подчеркивают масштаб фи-
гуры замечательного кавказоведа, кото-
рый, пройдя «огни и воды» комиссий и 
конференций, партийные и научные ко-
ридоры с их «подводными камнями», 
сумел содействовать тому, что руко-
водство страны (а не только Чечено-
Ингушский обком!) было убеждено в 
необходимости принятия соответствую-
щего решения. Кто еще смог добить-
ся этого? Да, были попытки предложе-
ний отпраздновать 400-летие вхожде-
ния (если считать с 1588 г., как это делал 
Х.М. Ибрагимбейли и некоторые дру-
гие) [13]. Куда как престижно. Но чело-
века, который мог бы стать столь высо-
коэффективным «генеральным менед-
жером» такого проекта, не нашлось. 
Ей Богу, но сейчас, вспоминая «кру-
глые столы» эпохи губительной горба-
чевской «перестройки», когда подняв-
шаяся националистическая волна нача-
ла сметать и все то доброе и позитивное, 
что было наработано в советский пери-
од, едва ли не высшим признанием за-
слуг ученого звучат слова одного из про-
тивников «добровольного вхождения», 
А.З.  Вацуева, брошенные В.Б.  Виногра-
дову: «Вы всех нас околдовали!». 
Так, значит, вы, страстные борцы с «не-
правдой», все же поверили ему в какой-
то момент, оказались под обаянием 
фантастической увлеченности, потряса-
ющей искренности и патриотизма вер-
ного сына Чечено-Ингушетии?!

Да, В. Б. Виноградов добился наград 
(званий заслуженного деятеля науки 
Чечено-Ингушетии, а затем и Россий-
ской Федерации) и немалого влияния на 
общественную и идеологическую жизнь 
республики, но одновременно принял 
на себя (и оппоненты молчат об этом!) 
огромный груз ответственности, тяже-
лый крест, который мужественно про-
нес до конца, с гордо поднятой головой. 
Он не уехал из республики в середине 
1980-х, как мог бы, на благополучную 
должность в Москве. Никогда В.Б. Ви-
ноградов не был падок на предложения 
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партийно-административных должно-
стей. Ведь он мог бы стать и секретарем 
обкома по идеологии, и ректором уни-
верситета. Но должностная карьера ни-
когда не манила Виталия Борисовича. 
Много лет он работает зав. кафедрой. 
Это его место — место чернорабочего на-
уки и одновременно ее организатора. 

В условиях невероятного натиска «пе-
рестройщиков» и предательской, дву-
рушнической политики партийных вер-
хов страны В.Б. Виноградову пришлось 
отступить. Но сделал он это с достоин-
ством, не теряя лица, стремясь спасти 
все то позитивное, что было создано к 
рубежу 1980–1990-х годов. А выдержать 
обрушившиеся испытания было ох как 
нелегко! В ряду таких испытаний особое 
место занимает Махачкалинская конфе-
ренция 1989 г. «Встретив массовое пу-
бличное осуждение, Виноградов счел это 
«запрограммированной травлей» и по-
кинул конференцию, не дождавшись ее 
окончания», — с деланным негодовани-
ем пишет Шнирельман [14]. Между тем 
«массовое публичное осуждение», гово-
рю это как очевидец, было разнуздан-
ным митингом, сопровождавшимся без-
образными хулиганскими выходками в 
отношении В.Б. Виноградова. Тем не ме-
нее он прошел через это моральное ауто-
дафе, сделав запланированный доклад. 
Покидая зал в знак протеста против по-
зорного судилища, ученый услышал 
брошенную ему в спину фразу Башира 
Чахкиева: «Что нам теперь делать с его 
книгами?». Обернувшись, Виталий Бо-
рисович сказал: «А вы жгите их. Так уже 
было в истории». Под влиянием «разгу-
ла плюрализма» С.Ц. Умаров, увы, дрог-
нул и публично отрекся от своих взгля-
дов. Напрасно «радикалы» (термин В.А. 
Шнирельмана) и их болельщики ждали, 
что еще яростнее теснимый враждебны-
ми силами В.Б. Виноградов наконец-то 
сделает то же самое. Колонна «Народно-
го фронта», прошедшая возле дома В.Б. 
Виноградова в октябре 1989 г., сканди-
ровала: «Долой Виноградова!» [ 15].

Но ученый не пошел каяться на Об-
щенациональный съезд чеченского на-
рода, как советовали некоторые мяту-
щиеся, охваченные паникой коллеги. 
В.Б. Виноградов оставался в Чечено-
Ингушетии до ноября 1991 г., когда в 
г.  Грозном уже звучали выстрелы и рас-
права над «врагом народа» могла прои-
зойти в любой момент. Но В.Б.  Виногра-
дов уехал из г. Грозного 11 ноября 1991 
г. совершенно случайно, уже в г.  Киз-
ляре узнав от одного из срочно прие-
хавших сыновей о похищении в этот 
день ректора Чечено-Ингушского госу-

дарственного университета профессо-
ра В.А. Кан-Калика и убийстве первого 
проректора Х.-М. Бислиева, попытав-
шегося защитить коллегу [16]. Это бы-
ло сигналом острой, неотвратимой бе-
ды — возвращаться было нельзя, дома 
ждала гибель.

И что может показаться уж совсем 
невероятным сегодня, все это Учитель, 
в общем-то, предвидел. Всегда предан-
ный идеалам советской власти, строив-
ший свою работу в русле партийности, 
В.Б. Виноградов тем не менее никогда 
не был догматиком. В «застойные годы» 
он высказывал среди учеников мысль — 
сомнение в безмятежности дальнейше-
го общественного развития страны, до-
пуская в нем некий негативный поворот. 
Такие взгляды не были у него оформле-
ны в систему. Но предчувствие осложне-
ний, притом роковых, не покидало уче-
ного. Еще где-то в первой, вполне спо-
койной, половине 1980-х он однажды 
при мне бросил страшные, оказавшиеся 
пророческими слова: «Вот пойдут вра-
ги с автоматами по городу...». Все же, 
наверное, ни он, ни мы до конца не по-
нимали, что живем на склонах спящего 
вулкана, до конца надеялись на лучшее 
будущее.

Концепция «добровольного вхожде-
ния Чечено-Ингушетии была шансом 
на это будущее, во всяком случае, нам 
так казалось. Почему же все-таки ее не-
доброжелатели с новой силой порочат 
ее, пытаются дискредитировать саму па-
мять о ней? Потому что она, при своих 
уязвимых местах, по-прежнему являет-
ся цельной, мощной и необходимой по-
пыткой внести новое понимание в слож-
ную историю русско-северокавказских 
отношений, усилить в них позитив-
ное содержание и смысл, олицетворя-
ет стремление к сохранению государ-
ственного единства России в противо-
вес растущей в наши дни тенденции к 
«демонизации» ее образа. Ведь именно 
единство державы находится сейчас 
под угрозой, а Северный Кавказ являет-
ся «ахиллесовой пятой» России. 

Позволю себе в заключение задать 
оппонентам несколько вопросов. Ну, 
положим, растопчете вы окончательно 
«добровольное вхождение». А что при-
знаете? Масхадовско-удуговскую идею 
о 400-летии противостояния России 
и Чечни? Или вернетесь к «задам»  — 
включению Чечни в Россию в результа-
те Кавказской войны? И что опять будет 
в основе такого «единения» — только 
борьба, кровь, смерть? На таком фунда-
менте, господа хорошие, общего буду-
щего у России и Чечни нет.

В.Б. Виноградов и судьба инновационной концепции 
русско-чечено-ингушского единства (рассуждения ученика и современника)
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некоторые страницы научной жизни 
конца эпохи перестройки 
(об одном забытом круглом столе)

Сегодня, когда историческая наука выходит на новый виток 
своего развития, целесообразно вспомнить те наработки исто-
риков, которые появились на завершающем этапе перестрой-
ки. Тогда общественные науки освобождались от догм и стерео-
типов предшествующей фазы развития, и наиболее здоровые 
их силы одновременно старались придерживаться конструк-
тивности в оценке накопленного потенциала, стремления со-
хранить в нем все положительные стороны. 

Одним из заметных мероприятий в 
области исторической науки стал в 1989 
году организованный Отделением исто-
рии АН СССР и Институтом истории АН 
СССР Всесоюзный круглый стол «Рос-
сийское многонациональное государ-
ство: формирование и пути историче-
ского развития», прошедший 20–24 но-
ября в г. Звенигороде. К сожалению, 
из-за бурно развивавшихся политиче-
ских событий в стране, когда обстанов-
ка менялась буквально с каждым днем 
и давление деструктивных сил, при-
ведших к развалу страны, стремитель-
но нарастало, результаты этого форума 
не были обнародованы. Задачей данной 
статьи является ознакомление всех за-
интересованных лиц с дискуссией веду-
щих историков страны, отражавшей их 
понимание подходов к изучению Рос-
сийского многонационального государ-
ства в тот сложный момент развития оте-
чественной историографии [1]. Но де-
ло не только в академическом интересе. 
Как справедливо указывают некоторые 
отечественные исследователи, сегодня 
«в целом ряде учебных материалов по 
истории народов Кавказа, предназна-
ченных для студентов и школьников, 
целенаправленно культивируются на-
ционалистические идеи, а также анти-
русское и антироссийское видение исто-
рических сюжетов. История России во-

обще и русско-кавказских отношений в 
частности нередко подается таким об-
разом, чтобы возбудить чувство недове-
рия, неприязни, ненависти. Формирует-
ся некая параллельная, этноцентричная 
система образования и воспитания, по-
степенно вытесняющая общефедераль-
ные учебные программы в области гу-
манитарных дисциплин. Такому подхо-
ду «к воспитательному образованию» во 
многих случаях никто и ничто не проти-
востоит» [2]. Более того, те или иные 
ученые вольно или невольно подыгры-
вают подобному подходу. Так, на недав-
ней научно-практической конференции 
«Историко-культурные процессы на Се-
верном Кавказе (взаимодействие, взаи-
мовоздействие, синтез), прошедшей на 
историческом факультете АГПУ 17  октя-
бря 2007 г. молодой краснодарский 
историк Д.В. Сень заявил, что дефини-
ция «Российский Северный Кавказ» яв-
ляется «немудрой». На чьем же тогда 
Северном Кавказе должны будем жить 
мы и наши потомки? Все сказанное де-
лает необходимым знакомство научной 
аудитории и учительской общественно-
сти с образцами конструктивного науч-
ного мышления недавнего прошлого, 
из которого нужно брать все самое цен-
ное, не предавая анафеме в угоду конъ-
юнктуре опыт предшествовавших поко-
лений ученых. 

*   *   *

Во главу угла обсуждения на кру-
глом столе были поставлены вопросы 
определения основных этапов и типо-
логии присоединения народов к России, 
обсуждались и вопросы социально-

экономического политического, куль-
турного и т. д. развития народов в со-
ставе России, рассматривавшиеся через 
призму проблемы о характере послед-
ствий присоединения того или ино-
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го народа к России. Круглый стол про-
шел на высоком теоретическом уров-
не, в духе корректности и плюрализма. 
Собравшимися были высказаны самые 
различные, порой совершенно проти-
воположные мнения по обсуждавшим-
ся вопросам.

В проблемном докладе док. ист. наук 
С.Г. Агаджанова (г. Москва), открывшем 
круглый стол, была сжато представле-
на история вопроса о присоединении 
народов к России. Здесь отмечалось, 
что оценки итогов присоединения 
претерпели эволюцию — от призна-
ния «абсолютного зла» через конста-
тацию о «наименьшем зле» к мнению 
о позитивном значении присоедине-
ния. «Идея о положительном значении 
присоединения,  — говорилось в докла-
де, — является завоеванием историче-
ской науки». В то же время этот тезис 
был идеализирован, что привело к воз-
никновению в годы застоя политизиро-
ванных концепций о сплошном добро-
вольном присоединении или вхожде-
нии в состав России. Автор выделил три 
типа путей интеграции народов с Рос-
сией: мирный (в том числе воссоедине-
ние, добровольное присоединение, сю-
зеренитет, покровительство, протекция 
и т. п.), военный (захват, протекторат; 
один из докладчиков употребил даже 
термин «аншлюс»), колонизационный 
(но не колониальный.  — Авт.)  — на-
родные миграции, правительственные 
переселения и т. д. Таким образом, от-
вергая идею об исключительно добро-
вольном характере единения с Россией, 
С.Г. Агаджанов поставил вопрос о мно-
гообразии способов присоединения 
(как мирных, так и военных).

Осуждая негативные явления в раз-
витии советской исторической науки в 
прошлом, выступавшие одновременно 
призвали к академичности, спокойно-
му тону при обсуждении научных про-
блем, отказу от наклеивания ярлыков 
и любых некорректных действий в от-
ношении тех или иных ученых. Вид-
ный советский историк док. ист. наук 
А.А. Преображенский (г. Москва) в сво-
ем выступлении призвал к тому, чтобы 
в пылу полемики, критики просчетов 
историков времен застоя не был поте-
рян достигнутый определенный поло-
жительный потенциал, чтобы, образно 
говоря, «вместе с грязной водой не вы-
плеснуть ребенка».

Получило развернутое подтверждение 
положение проблемного доклада о мно-
голиком характере процесса присоеди-
нения. Самый термин «присоединение» 
был признан некоторыми участника-

ми круглого стола наиболее удачно обо-
значающим характер интеграции наро-
дов с Россией (проф. М.М.  Блиев, г.   Орд-
жоникидзе*, А.А. Преображенский). 
В  свою очередь, грозненские историки 
Я.З. Ахмадов и В.П. Крикунов резко кри-
тиковали понятие «добровольное вхож-
дение», указывая на его несостоятель-
ность. Другого взгляда придерживаются 
представители Туркмении и Калмыкии 
(тт. Аннепесов и Абляев), говорившие о 
добровольном вхождении своих наро-
дов в состав России. О вхождении наро-
дов Северного Кавказа в состав России, 
о добровольном принятии ими русско-
го подданства шла речь в сообщении мо-
сковского историка Р.Г. Маршаева. В до-
кладе В.Б.  Виноградова и С.Л. Дударева 
(ЧИГУ им. Л.Н. Толстого) были предло-
жены следующие этапы русско-чечено-
ин гушского историко-государственного 
единства — середина XvI — cередина 
XvIII века — период вассально-союз ни-
чес ких отношений; затем оформление 
отношений протекционизма, покрови-
тельства царского правительства по от-
ношению к вайнахам, принятие ими 
подданства; конец XvIII — середина 
XIX  в. — вооруженное насаждение цар-
ского военно-административного ре-
жима в Чечено-Ингушетии, вызвавшее 
народно-освободительное движение 
горцев.

Ученые — представители различных 
регионов страны — отметили, что про-
цесс присоединения был долговремен-
ным, сложным, многоэтапным, тесно 
связанным с изменявшимися обстоя-
тельствами внешнеполитического поло-
жения царской России. При его оценке 
необходимо учитывать неодинаковый 
уровень социально-экономического и 
политического развития вступавших в 
состав России народов (Д.Ю. Арапов, 
МГУ им. Ломоносова), что определяло 
степень прогрессивности последствий 
присоединения.

Многие народы, вошедшие в состав 
России, говорилось на круглом столе, 
избавились от угрозы физического уни-
чтожения и разорительных нашествий 
с юга и востока (грузины, армяне, каза-
хи и др.), изнурительных феодальных 
междоусобиц, работорговли и т. п. Про-
исходило дальнейшее развитие произ-
водительных сил, включение в торгов-
лю представителей нерусских народов. 
Кристаллизовавшиеся в российской 
экономике капиталистические отноше-
ния постепенно включали в себя, поми-
мо русского, и инонациональные эле-
менты. Например, в Поволжье уже во 
второй половине XvIII века возника-
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ли предприятия, хозяевами и наемной 
рабочей силой на которых были тата-
ры. Активному распространению ка-
питалистических элементов, развитию 
экономики на местах способствовала 
и прокладка железных дорог (тт.   Али-
шев, Аннепесов и др.). С   другой сторо-
ны, историки отмечали и отрицатель-
ные моменты, связанные с присоедине-
нием (потеря государственности и др.), 
ограниченность во времени прогрес-
сивных последствий присоединения 
для тех или иных народов (например, 
башкир, казахов) (Р.Г.  Кузеев, Н.Е.  Бек-
маханова, г. Москва), насаждение цар-
ского аппарата управления, фео даль-
но-ве ликодержавный гнет. Правда, 
М.М.  Блиев и ж.А. Ананян (г.  Ереван) 
указали, что в конкретных случаях по-
теря государственности, например, Гру-
зией, не должна придавать отрицатель-
ную окраску в целом присоединению 
Грузии к России. Очень тяжелые об-
стоятельства (угроза иранского порабо-
щения и геноцида) вынудили Грузию 
пойти на этот шаг. Присоединение За-
кавказья в целом также не может расце-
ниваться лишь с отрицательной сторо-
ны, как пытаются показать некоторые 
авторы. Эмоционально и точно сказал 
по этому поводу ж.А. Ананян — «это 
значило бы смотреть на историю не-
честными глазами».

Неоднозначны были мнения ученых 
в отношении понятия «Российское мно-
гонациональное государство». Я.З.  Ах-
мадов высказался за то, что этот тер-
мин не имеет права на существование, 
поскольку в данном государстве не бы-
ло подлинного равноправия различ-
ных народов, тех или иных форм на-
ционального самоуправления. В связи 
с этим при подведении итогов дискус-
сии А.А. Преображенский заметил, что 
в конкретно-исторических условиях 
Xv–XvIII веков иначе просто и не мог-
ло быть. Нельзя забывать о том, что в 
управлении страной участвовали мно-
гие представители знати и дворянства 
нерусского происхождения (князья 
Бековичи-Черкасские, Юсуповы и др.). 
Как полагает А.А. Преображенский, на 
нынешнем этапе развития историче-
ской науки нет более удачной формули-
ровки, нежели «Российское многонаци-
ональное государство».

Не было обойдено вниманием и из-
вестное положение В.И. Ленина о том, 
что царская Россия была «тюрьмой на-
родов». Подчеркивая его справедли-
вость, заместитель директора Институ-
та истории СССР АН СССР А.Н. Сахаров 

вместе с тем высказал убеждение, что 
царская Россия была тюрьмой прежде 
всего для русского народа. Социальный 
гнет тяжелым ярмом ложился не только 
на народы национальных окраин, но и 
на русский народ. Историки, например, 
знают такую социальную категорию, 
как русские ясачные (т. е. податные) лю-
ди (в Сибири в XvII в.). Как остроумно 
заметил по этому поводу А.А.   Преобра-
женский, в Америке европейские посе-
ленцы «не записывались ни в негры, ни 
в индейцы». Отличие царской России от 
таких колониальных империй как, на-
пример, Англия и Франция, состояло и 
в том, что она не имела колоний за мо-
рями, хотя объективно могла их иметь 
(Аляска, Калифорния, Гавайи и др.) 
(Ш.Ф. Мухамедьяров).

Особая ситуация, существовавшая в 
России, приводила к тому, что трудящи-
еся различной этнической принадлеж-
ности хорошо осознавали свои классо-
вые интересы и не питали вражды друг 
к другу, что показало восстание под ру-
ководством Е. Пугачева. Пребывание в 
рамках единого государства, несмотря 
на его эксплуататорскую сущность, спо-
собствовало возникновению у различ-
ных народов понятий о едином Отече-
стве. В Отечественной войне 1812 г. при-
няли участие калмыки, казахи, татары 
(Н.Е. Бекмаханова).

Круглый стол в Звенигороде показал, 
что не имеет среди историков едино-
душного понимания и сам термин «ко-
лония». Не все выступавшие были со-
гласны с его употреблением примени-
тельно к феодальной эпохе.

Поднимался и вопрос о характере ра-
боты с произведениями классиков марк-
сизма-ленинизма в условиях перестрой-
ки в исторической науке. Говоря о них с 
огромным уважением, участники кругло-
го стола обращали внимание на то, что 
наряду с целым рядом произведений, ха-
рактеризующих К. Маркса, Ф.  Энгельса и 
В.И. Ленина как выдающихся, гениаль-
ных ученых и мыслителей, у них есть и 
сделанные вскользь замечания, несущие 
отпечаток политизации своего времени. 
А их порой пытаются превратить в мето-
дологическую основу для тех или иных 
выводов (А.А.  Преображенский).

Невозможно в данном обзоре рассмо-
треть все многообразие поднимавшихся 
вопросов и проблем. Завершая его, хоте-
лось бы привести мысль одного из участ-
ников этого форума об ответственно-
сти ученых перед наукой и обществом в 
современной сложной обстановке меж-
национальных отношений.

некоторые страницы научной жизни конца эпохи перестройки 
(об одном забытом «круглом столе»)
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*   *   *

Внимательный читатель, разумеется, 
обратит внимание на то, что ряд поло-
жений, прозвучавших на круглом сто-
ле в Звенигороде в 1989 г., несмотря 
на последующий развал СССР, продол-
жает сохранять свою высокую актуаль-
ность уже для современной России и ее 
исторической науки. Это и положение о 
многообразии присоединения народов 
к Российскому государству, в том числе 
мирных его формах, сложности и мно-
гоэтапности этого процесса, как отри-
цательных, так и положительных сто-
ронах присоединения, приводивших к 
интеграции народов в новую социально-
экономическую систему и привносив-
ших свой вклад в сложение оригиналь-
ных черт российского цивилизационно-
го поля [3]. И в наши дни далеко не все 
исследователи согласны с использова-
нием термина «колония» применитель-
но к т. н. национальным окраинам Рос-
сии [4]. Не учитывающим многих важ-
ных нюансов и фактов является тезис о 
том, что в данном государстве не было 
тех или иных форм национального са-
моуправления и т. п. «В составе империи 
такие окраины, как Финляндия и Поль-
ша, получили конституцию, о чем в «ме-
трополии» могли только мечтать» [5]. 
А взять выросшую в дореволюционной 
России национальную интеллигенцию! 
Ее представители, как отмечают В.В.  Де-

гоев и Р.Ю. Ибрагимов, «в принципе ни-
когда не ставили вопрос об отделении 
от России. Они с гордостью ощущали 
себя носителями великого культурно-
го синтеза двух начал — имперского 
и традиционно-этнического (курсив 
наш. — С.Д.). Подавляющее большин-
ство из них писало и думало по-русски, 
по-российски. Они были прежде всего 
политической и культурной элитой им-
перии с высоким уровнем корпоратив-
ной сплоченности и соответствующим 
типом самоидентификации, которую 
можно назвать наднациональной, им-
перской идентичностью» [6].

Разумеется, в небольшой статье не-
возможно развернуто прокомментиро-
вать все актуальные сегодня положения 
того забытого ныне круглого стола в Зве-
нигороде. Ясно одно — феномен много-
национальной России нуждается в даль-
нейшем изучении сообщества ученых, 
которым надлежит спокойно и мудро 
взвесить все сложные, трудные, драма-
тические, а порой и трагические колли-
зии прошлого страны и нашего регио-
на. Но при этом нельзя ни в коем слу-
чае терять главный ориентир каждого 
ученого-историка — всемерное сохра-
нение государственного единства 
нашей Родины, неотъемлемой ча-
стью которой является российский 
Северный Кавказ.

Приложение № 1.
Выступление С.Л. Дударева в дискуссии по докладу М.М. Блиева (20.XI.89) 
Правы те авторы, которые выступают против принижения уровня социально-

экономического развития горских обществ Северного Кавказа XvII — середины 
XIX в. В то же время обсуждение доклада М.М. Блиева показывает, что нельзя этот 
уровень и чрезмерно завышать.

В выступлении Я.З. Ахмадова говорилось, в частности, о том, что на территории 
Чечено-Ингушетии около двух тысяч лет назад якобы существовали некие образова-
ния классового характера. Но источники — археологические и письменные — ниче-
го не говорят об этом. Более того, ни в древности, ни в средневековье горцы не имели 
полноценных условий для динамичного, поступательного классогенеза (отгонное жи-
вотноводство, малопродуктивное земледелие, скромные размеры прибавочного про-
дукта, недостаточная парцелляризация труда, господство кровнородственных связей, 
отсутствие регулярных и глубоких связей с цивилизациями Закавказья и др.).

Я.З. Ахмадов привел заинтересовавшую всех номенклатуру социальных сло-
ев горского общества эпохи позднего средневековья, подав ее как свидетельство 
сильной дифференциации последнего: князья, свободные общинники, рабы, воль-
ноотпущенники. Но здесь нужны комментарии. Князья были, как правило, ино-
племенными (кабардинские, кумыкские), приглашенными сельскими общинами 
вайнахов, причем не только по внешнеполитическим (необходимость найти покро-
вительство сильного сюзерена), но и по внутриполитическим соображениям (не-
желание дать усилиться какому-либо феодализирующемуся представителю мест-
ной верхушки и, соответственно, его фамилии или роду). К тому же в 50–70-х годов 
XvIII  в. почти все они были свергнуты в результате мощных антифеодальных вос-
станий, и царской администрации так и не удалось, в конечном счете, восстановить 
их status quo. Рабство было патриархальным, не имело формационного характера, 
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существовало в виде уклада, масштабы его были более чем скромными. Когда рабы 
были освобождены в результате реформ 1860-х, то их всего здесь было зафиксиро-
вано (по разным данным) от 294 до 338 человек, хотя, по мнению некоторых уче-
ных, эти цифры занижены. Я.З. Ахмадов говорил и о том, что в горной зоне очень 
рано утвердилась частная собственность на землю. Следует заметить, что материал 
по Дагестану (т. н. «вольные общества») указывает на то, что частная собственность 
была действенной лишь внутри аула, но за его пределы отчуждаться не могла.

Приложение № 2.
Выступление С.Л. Дударева в общей дискуссии (24.XI.89).
При реконструкции процессов интеграции с Россией нерусских народов очень 

важно учитывать следующие моменты: наличие у того или иного народа письмен-
ности, общеэтнического и общеполитического самосознания. В тех случаях, если не 
было одного из этих компонентов (или всех сразу), очень сложно и малоэффектив-
но опираться на т. н. «живую память» народа (историческую память), на которую так 
уповают порой некоторые ученые, не говоря уже о неформалах. Бурные историко-
политические перипетии, противоречивые и сложные этнодемографические и со-
циальные процессы ведут нередко к утрате целых блоков памяти, информации об 
историко-культурных и иных событиях прошлого. В этих условиях правительствен-
ные акты и документы местной администрации часто являются единственным сред-
ством фиксации хода процесса присоединения или вхождения народа в состав Рос-
сии. Не надо забывать и о том, что единение, слияние с Россией осмыслялось на-
родом в рамках своих традиционных социополитических представлений, среди 
которых, естественно, не было места современным научным терминам «присоедине-
ние», «вхождение», «протекция» и т. д. Нет их и в арсенале «живой памяти».

За редким исключением, полемика на нынешнем круглом столе велась в кор-
ректном духе, без наклеивания ярлыков. Участники устранились от ведения дис-
куссии в духе социально-истеричной публицистики (как недавно удачно выразил-
ся проф. М.М. Блиев на страницах журнала «История СССР»). Это был очень полез-
ный и нужный обмен мнениями.

 ПРимечАния

1. Материал дается по публикации С.Л. Дударева в газете «Университетский вестник» 
Чечено-Ингушского государственного университета им. Л.Н. Толстого от 11.XII.1989.

2. Дегоев В.В., Ибрагимов Р.Ю. Северный Кавказ: постсоветские итоги как руководство к 
действию, или Повестка дня на вчера. Доклад-эссе. — М.: Издательский дом «Империум 
XXI век», 2006. — С. 28. К числу публикаций спорного, если не сомнительного свойства 
следует отнести и недавнее учебное пособие «Северный Кавказ в составе Российской им-
перии» (М.: Новое литературное обозрение, 2007).

3. Авторы указанного выше учебного пособия «Северный Кавказ в составе Российской им-
перии», напротив, постоянно подчеркивают, что Северный Кавказ был завоеван Россией 
(см. с. 63 и др. места указанной работы).

4. Так, видный историк, доктор исторических наук профессор кафедры истории России  
АГПА Н.Н.  Великая пишет: «Применительно к России трудно провести разграничение 
между метрополией и «колониальной» окраиной, настолько все было тесно связано, ор-
ганично. Поволжье — это метрополия или колония? А Терская и Кубанская области, где 
проживали десятки разных народов, в том числе русские? Или термин «колониальная» 
окраина применим только для отдельных частей территории России, населенных исклю-
чительно «коренными» народами, а чересполосно с ними расположенные восточносла-
вянские села и станицы уже к колониально-зависимым относить нельзя?» (Великая Н.Н. 
Какой империей была Россия? // Проблемы всеобщей истории. — Вып. 10. — Армавир, 
2005. — С.  200).

5. Великая Н.Н. Указ. соч. — С. 201.
6. Дегоев В.В., Ибрагимов Р.Ю. Указ. соч., с. 33. Феномен этой интеллигенции следует, ссо-

гласно логике некоторых современных ученых (В.И. Стрелов), считать результатом рос-
сийского «культурного империализма в горах Кавказа» (См.: Маловичко С.И. Глокальная 
перспектива новой локальной истории // Новая локальная история. — Вып. 3. Сборник 
научных статей. — Ставрополь–М., 2006. — С. 174).

 Впервые опубликовано: 
 История и обществознание. Научный и учебно-методический ежегодник. — Вып. vI. — 

Армавир, 2008. — С. 38–41.
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О новом опыте написания  
региональной истории

Рассматриваемое учебное пособие 
написано коллективом авторов, сре-
ди которых ведущее значение имеют 
два ответственных редактора. Оба они 
представляют «новую волну» в изуче-
нии истории северокавказского реги-
она. Наиболее примечательна фигура 
В.О.   Бобровникова. Это ученый, чьи ра-
боты базируются на целом ряде источ-
ников из центральных и местных архи-
вов (в том числе сельских мечетных и 
частных рукописных архивов Дагеста-
на). Важным достоинством специалиста 
является знание им аварского языка [1]. 
Следует отметить и то, что ответствен-
ные редакторы пособия — этнографы. 
Этот факт вновь указывает на то, что 
гражданская история региона уже пере-
стала быть монополией одних «чистых» 
историков. Каковы же конкретные ре-
зультаты деятельности этих коллег и их 
соавторов по написанию, безусловно, 
необходимого для студенчества Север-
ного Кавказа (и не только) пособия?

Прежде всего, обнадеживает заявле-
ние не «преуменьшать значение совет-
ского источниковедения в регионе, сле-
дуя моде ругать все советское», ибо «в 
50–80-е годы (XX в. — Авт.) сделано 
было действительно очень много пози-
тивного» (с. 25) [1а]. Внушает уважение 
констатация, что Российская империя, 
несмотря на свои недостатки, «отнюдь 
не была той «империей зла», какой она 
предстает в современных школьных 
учебниках соседей России (с. 9). Иссле-
дователи неоднократно указывают на 
факты обращений отдельных мусуль-
манских правителей и общин Северно-
го Кавказа к России с просьбами о по-
кровительстве в 1740-е годы (с. 46). Они 
констатируют поэтапное присоедине-
ние отдельных территорий Северного 
Кавказа к Российскому государству, в 
том числе Ингушетии, Восточной Осе-
тии, Большой Кабарды, Чечни и др. в 
70–90-е годы XvIII в. и в начале века 
XIX-го (с. 47). 

Примечательно, что авторы пособия 
указывают на то, что во второй полови-
не XvIII в. на верность России присяг-

нули многие чеченские общества и да-
гестанские владетели (с. 52). Хотя не 
скроем, что при этом бросается в гла-
за полное отсутствие всякой связи этих 
фактов с концепцией «добровольного 
вхождения» Чечено-Ингушетии в со-
став России, которая и аналогичные ей, 
но фигурирующие в пособии анонимно, 
удостоились определения «интеллекту-
альный прыжок» (с. 25). Сами же рабо-
ты, в которых провозглашалась добро-
вольность, как и их авторы, не позици-
онируются в пособии даже в качестве 
историографического примера.

Авторы верно указывают на то, что 
горцы Осетии и Чечни, перейдя под по-
кровительство России, освободились от 
феодальных податей кабардинским кня-
зьям (с. 51), фактически подчеркивают 
объективную необходимость укрепле-
ния связей между центром и закавказ-
скими владениями после Георгиевского 
трактата, в русле которой следует рассма-
тривать строительство крепостей, дорог 
и т. д. (с. 51–52). Здесь же фигурируют и 
факты совместных антиосманских дей-
ствий кабардинцев, осетин и российских 
войск во время русско-турецкой войны 
1787–1791 гг., а также в более раннее вре-
мя, которые в советской историографии 
именовалось русско-северокавказским 
«боевым содружеством» (с. 65). Спра-
ведливо именуются крайностями стрем-
ления свести отношения Северного Кав-
каза и России, особенно Чечни и России, 
на протяжении последнего четырехсот-
летнего периода к постоянному военно-
му противоборству (с. 113). 

Мюридистское (шариатское) движе-
ние горцев сопоставляется авторами с 
Реформацией в Европе (с. 95). Правда, 
сама эта интересная мысль уже не нова, 
поэтому авторам пособия нужно было 
сослаться на тех, кто высказал ее ранее. 
Примечательно, что авторы подчер-
кивают наличие на Северо-Восточном 
Кавказе двух групп мюридов   — та-
рикатских и наибских (шариатских), 
что очень напоминает «религиозных» 
и «политических» гугенотов во Фран-
ции периода гражданских войн. Еще 

К выходу учебного пособия «Северный Кавказ в составе Рос-
сийской империи». — М.: Новое литературное обозрение, 2006 
(Отв. редакторы В.О. Бобровников, И.Л. Бабич).
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одной существенной параллелью с Ев-
ропой, на которую следует обратить 
внимание ученых, подготовивших ре-
цензируемое пособие, является та, что 
в ходе шариатского движения совер-
шалась внутренняя исламизация гор-
ских северокавказских обществ, подоб-
но внутренней христианизации, про-
исходившей на средневековом Западе 
перед Реформацией    — кульминацион-
ной точкой таковой. Однако излишне 
увлекаться параллелями с Европой и 
тем более опираться на них как на не-
кий показатель прогрессивного разви-
тия горских обществ первой полови-
ны  — середины XIX  в. не стоит. Ведь 
победа мюридистско-шариатского дви-
жения привела бы не только к незави-
симости от России, но и к еще больше-
му отставанию от модернизационных 
процессов в мире [2, с. 133–134]. Ибо, 
как блестяще подметил В.В. Дегоев, 
«консолидирующим началом в имама-
те служила не «антиколониальная иде-
ология», а деспотическая власть Шами-
ля и «крестовые походы» против нече-
стивых, обещавшие успокоение души в 
раю и безбедное существование на зем-
ле» [3, с.  100].

Авторы отмечают, что среди привер-
женцев суфизма существовала группи-
ровка шейха Махмуда Алмалинского, 
которая «резко выступала против про-
фанации идей суфизма и использования 
их в корыстных целях» (с. 100). Но одно-
временно авторам следовало бы указать 
и на то, что наряду с шариатским дви-
жением, внутри которого, как видим, не 
было тотального единомыслия, в Даге-
стане и Чечне существовало и антиша-
риатское. Чеченцы, жители Чеберлоя, в 
1843 г. заявили имаму Шамилю: «При-
ди и возьми от нас свой шариат. Мы его 
положили в кожаный мешочек и креп-
ко зашнуровали». Это выступление, как 
и другие, было жестоко подавлено мю-
ридами [4, с. 66–67]. При этом сам имам 
не брезговал лично уничтожать непо-
корных [5, с. 99].

Авторы верно указывают на то, что об-
становка была неспокойной и в районах 
Центрального Предкавказья, покорив-
шихся России и населенных ингушами и 
осетинами. Здесь вспыхивали «стихий-
ные крестьянские выступления», пода-
влявшиеся карательными экспедиция-
ми (сожжение Кобана в 1830 г.) (с. 125). 
Но упущена такая «мелочь», как то, что 
эти восставшие наряду с другими гор-
скими обществами остались равнодуш-
ными к идеям мюридизма и антирос-
сийским призывам сторонников газава-
та [6, с. 24–26]. Сказанное выше еще раз 

напоминает о том, что «Кавказская вой-
на» была многомерным и разнородным 
явлением, недаром заслужившим у ча-
сти специалистов по указанным выше и 
другим причинам определение «так на-
зываемая». В самом деле, ведь «целые 
слои и группы горского населения, в 
особенности связанного с феодальными 
династиями или с Россией, отказывали 
движению в поддержке, помогали цар-
ским войскам. В первой половине XIX в. 

на Северном Кавказе происходила свое-
образная гражданская война» (курсив 
наш. — Авт.) [7, с. 16].

Заслуживает внимания и разносто-
роннее освещение авторами причин ма-
хаджирства, притом что основной его 
причиной все же позиционируется «на-
сильственный сгон жителей Северо-
Западного Кавказа и ряда районов Цен-
трального Кавказа с насиженных мест» 
(с. 163–164). Необходимо поддержать 
заключение авторов о том, что не Север-
ный Кавказ «содержал Россию, а импе-
рия содержала Северный Кавказ» по-
сле его включения в российскую госу-
дарственную структуру (с. 248). Можно 
было бы указать и на некоторые другие 
важные выводы авторов пособия, кото-
рые можно считать вполне правомерны-
ми. Обратим внимание и на то, что ав-
торы стремятся как будто уйти от явных 

Воспитанник	 кадетского	
корпуса	 черкесской	 гвар-
дии.	Г.	Гагарин.
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симпатий и антипатий к тем или иным 
полярным точкам зрения, устраняясь от 
эмоций и драматизации, скажем, в опи-
сании итогов махаджирства.

Несмотря на ряд позитивных мо-
ментов (хотя и с известными оговор-
ками), перечисленных выше, пособие 
оставляет крайне противоречивое и 
спорное впечатление, которое порой 
заслуживает того, чтобы считаться со-
мнительным.

Прежде всего, вызывает удивление 
то, что в пособии рассматривается толь-
ко имперский этап общения горцев Се-
верного Кавказа и России. Те страницы 
истории, которые предшествовали это-
му этапу, опущены безо всяких коммен-
тариев и оснований. Лишь в редких, эпи-
зодических случаях (с. 65, 327, 334) чи-
татели пособия могут узнать о том, что 
северокавказцы имели контакты с Мо-
сковским государством в XvI–XvII вв. 
Иногда такие сведения звучат в контек-
сте истории казачества (с. 70, 71, 73). Не-
чего говорить о том, что история связей 
Руси и Северного Кавказа в X–Xv вв. как 
таковая в книге отсутствует. Разговор 
же о том, что территория региона еще с 
древних времен имела связи и контакты 
с Восточной Европой, Поволжьем, Сиби-
рью, население которых в большей или 
меньшей степени в течение тысячеле-
тий участвовало в историко-культурных 
и этнополитических процессах на Се-
верном Кавказе, вообще выглядит «неу-
местным». В результате получилось, что 
изучающие взаимоотношения Север-
ного Кавказа с Россией получили, мяг-
ко говоря, урезанную версию таковых. 
С  какой целью это сделано? 

На целом ряде страниц издания мы 
читаем слово, которое барабанной дро-
бью стучит в сознание читателя: «заво-
евание»: (в вариациях «русское завое-
вание», «русские завоеватели») сс. 54, 
63, 67, 68, 123, 166, 323, 347 и др. Па-
раллельно с ним употребляется тер-
мин «покорение». Более нейтральный 
термин «присоединение» звучит в ра-
боте редко. Термины «завоевание» и 
«покорение», как ни досадно для авто-
ров, идут вразрез с их же собственными 
утверждениями, приведенными выше 
и прямо указывающими на уже давно 
сделанный в советской историографии 
вывод о том, что этапу самодержавно-
административного подчинения реги-
она (авторам больше нравится термин 
«колониального»; при всем их стрем-
лении к объективности, им не удалось 
показать дискуссионность этого терми-
на применительно к российской и в том 
числе северокавказской действительно-

сти) [8, с. 199, 205] предшествовал этап 
добровольного, по преимуществу, при-
соединения ряда народов Северного 
Кавказа к Российскому государству.

Ничего нельзя прочитать в пособии 
относительно взглядов на отношения 
России и Северного Кавказа С.Е. Десниц-
кого и Павла I, проектов и методов осво-
ения Кавказа, предложенных Н. Морд-
виновым, А.С. Пушкиным, А.С.  Грибое-
довым.

Создается впечатление, что, несмо-
тря на демонстративное стремление к 
объективности, основная задача авто-
ров заключается в том, чтобы показать 
«имперское нутро» России, ее захват-
ническую, завоевательную динамику на 
Северном Кавказе. 

В этом смысле показательно отноше-
ние авторов к проблеме «ориентализ-
ма». Сама эта проблема заслуживает, 
безусловно, внимательного и вдумчиво-
го рассмотрения. У нас сложилось сле-
дующее отношение к термину «ориен-
тализм». Этим термином можно имено-
вать вольное или невольное искажение 
социальной действительности народов 
Востока и Кавказа представителями ев-
ропейского мира, руководствующимися 
ошибочными стереотипами, основанны-
ми на слабом знании реалий мира Дру-
гого. Таковое искажение имело место 
еще во времена крестовых походов, как 
блестяще показано в работах С.И.  Лу-
чицкой [9, с. 319–350]. Оно имеет глу-
бокие социокультурные и ментальные 
основания. Мы, разумеется, не придер-
живаемся отношения к народам Север-
ного Кавказа как к «диким», «хищным» 
и т. п., которое является действительным 
анахронизмом. Однако ни о чем подоб-
ном и не идет речь в работах М.М. Бли-
ева и его сторонников. Ни мы, ни наш 
учитель В.Б. Виноградов не принадле-
жим к тем авторам, которые полностью 
разделяют подходы видного осетинско-
го, российского историка. Еще в 1983 г. 
В.Б. Виноградов (совместно с С.Ц. Ума-
ровым) отдав должное «зоркому и нова-
торскому» подходу М.М. Блиева, тем не 
менее отмечал: «Пагубные последствия 
политики и практики царизма на Кавка-
зе не следует выводить в ранг второсте-
пенных или ничтожных» [10]. И позд-
нее В.Б. Виноградов отмечал: «Статья 
М.М.  Блиева еще раз показывает, что 
проблема вооруженной борьбы части 
северокавказцев с русскими правитель-
ственными и проправительственными 
силами может быть понята только с уче-
том всего комплекса питавших «кавказ-
скую войну» условий и обстоятельств. 
Любая односторонность здесь недо-
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пустима» [11, с. 96]. В свою очередь, в 
1989 г. на знаменитой Махачкалинской 
конференции по проблемам народно-
освободительного движения горцев Да-
гестана и Чечни мы заявили, что «сво-
дить всю проблему движения горцев к 
«экспансионизму» несправедливо» [12, 
с. 142]. Под этим заявлением мы гото-

ный контекст для такого вывода [14]!
Очевидно, что ярлык «ориентализ-

ма» навешивается ныне прежде всего 
не тем, кто действительно видит в гор-
цах «поголовных бандитов», а тем, кто 
последовательно видит отрицательные 
стороны исторической действительно-
сти горцев XvIII — cередины XIX в., в 

Переход	князя	Аргутинского	
через	Кавказский	хребет.

Ф.	Рубо.

том числе такие, как набеги, работор-
говля (или т. н. пленопродавство), кров-
ная месть (а в будущем — политической 
и обычный бандитизм 1920–1940-х го-
дов), при вполне очевидном уважении к 
их истории и культуре в целом. Но авто-
ры пособия, как видим, порой рискуют 
сами оказаться пленниками ложно по-
нимаемого дискурса ориентализма. К 
тому же им явно не удается загнать всю 
нынешнюю историко-политическую си-
туацию в «прокрустово ложе» ориента-
лизма. Реалии настоящие, а не надуман-
ные говорят сами за себя. «Кавказские 
горцы на пороге третьего тысячелетия в 
большинстве своем давно уже не горцы, 
а далекие потомки людей, которые жи-
ли в горах»,  — утверждается в пособии 
(с. 321). Однако в Чечне к власти при-
шел именно горец Д. Дудаев, а «равнин-
ник» Д. Завгаев оказался свергнут. Бо-
лее того, теоретик будущего устройства 
Чечни, бывший вице-премьер ичкерий-
ского правительства Х-А. Нухаев наряду 

вы подписаться и сегодня. Но пытаться 
сильно приуменьшить «набеговый фак-
тор», затерять его в массе материала, как 
делают авторы пособия, признавая при 
этом, как ни парадоксально, «ярко вы-
раженный военный характер» горско-
го общества времен «российского завое-
вания», невозможно. В.О. Бобровников, 
И.Л. Бабич и их коллеги, мимоходом го-
воря о набегах дагестанских союзов мо-
лодежи и сельских ополчений на Ка-
хетию (с. 69), ничего не пишут о напа-
дениях горцев на казачьи станицы и 
российские поселения. Впрочем, несмо-
тря на стремление авторов к отрывоч-
ности и выборочности в освещении гор-
ских набегов, и они вынуждены однажды 
сделать серьезное заявление о том, что 
«рабство и работорговля военноплен-
ными» составляли «важный источник 
доходов в Закубанской Черкесии, в част-
ности у убыхов, полностью покинувших 
Северный Кавказ после окончания вой-
ны» (с. 164) [13, с. 179–181]. Выразитель-

Переход	князя	Аргутинско-
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с утверждениями о существовании ци-
вилизаций «Суши» и «Моря» разрабо-
тал теорию «третьего центра»   — циви-
лизации «Гор» как подлинного источ-
ника высшей духовности, традиции и 
власти. Трезвомыслящие специалисты 
воспринимают такие планы как лиги-
тимацию особой формы «антисухопут-
ного», а значит, антироссийского, тра-
диционализма [15, с. 75–76]. Небезин-

ми. Похоже, что авторы пособия и сами 
не смогли выработать к ней четкого и 
определенного подхода. С одной сторо-
ны, авторы призывают к отказу от пря-
мого проведения аналогий западных 
ученых между историей Северной Аме-
рики и России, от упрощенного толко-
вания фронтира. На стр. 56 они придер-
живаются термина Баррета о том, что 
фронтир определяется как «погранич-

Национальные	танцы	чер-
кесов.	Е.	Корнеев.

тересно и то, что видный отечественный 
этнограф С.А. Арутюнов, ясно понимаю-
щий дихотомию горного и равнинного, 
пропагандирует идею создания в юж-
ной, горной части Чечни отделенную от 
севера военным барьером (типа стен, от-
деляющих Израиль и палестинские тер-
ритории?), выведенную из политиче-
ского и правового поля РФ и управля-
ющуюся по собственным законам зону, 
но не имеющую, однако, независимо-
го государственного статуса [16, с. 12–
13]. Оставляя сейчас в стороне полити-
ческую оценку этого поистине «удиви-
тельного» проекта, укажем на главное: 
это ли не признание того факта, что гор-
цы отнюдь не утратили свою «особость» 
со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями?

В небольшой статье невозможно под-
робно коснуться всех затронутых авто-
рами пособия проблем, в том числе про-
блемы северокавказского фронтира. 
Она в целом требует к себе вниматель-
ного отношения. Проблема фронтира 
сложна и по-разному трактуется учены-

ная, прирубежная зона, при оценке ко-
торой нужно учитывать шедшую сю-
да внутреннюю и внешнюю миграцию 
большого числа населения, оседание на 
новых местах, образование новых со-
обществ и отказ от старых». Они видят 
во фронтире область перекрещиваю-
щихся влияний, критикуя точку зрения 
Д.И.  Олейникова, сводящего суть фрон-
тира, по их словам, к непроходимой гра-
ни, разделявшей горское «варварство» 
и российскую «цивилизацию» (прим. 17 
на с. 58). Но, с другой стороны, они не 
видят других определений фронтира, 
предложенных в отечественной истори-
ографии [17, с. 8–28], что существенно 
обедняет их работу. Невнимание к раз-
нообразной конъюнктуре терминоло-
гии фронтира приводит их и к терминам 
типа «османский фронтир», сопостави-
мость которого с известными истори-
ческими типами фронтиров, в том чис-
ле ситуацией на Северном Кавказе, про-
блематична и спорна. 

Впрочем, хуже другое. Отсутствие у 
авторов четкого понимания термина 
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«фронтир» приводит ученых к следую-
щему выводу. Анализируя значение ре-
форм 1860–1870-х годов на Северном 
Кавказе они пишут: «В том, что северо-
кавказский фронтир избежал волнений 
на почве реформ, решающую роль сы-
грало отсутствие в то время крупных го-
родов, оппозиционной прессы и, глав-
ное, революционной городской интел-
лигенции» (с. 226). Оставляя сейчас в 
стороне то, что все эти перечисленные 
причины «спокойствия фронтира» по-
явились в будущем именно благодаря 
тесной интеграции Северного Кавказа 
и остальной России, в том числе распро-
странения в регионе российского образо-
вания [18], зададимся вопросом: значит, 
Северный Кавказ после присоединения 
к Российской империи продолжал оста-
ваться «фронтиром»? Но если это так, то 
возникают новые вопросы: до каких пор 
регион носил «фронтирные признаки»? 
Или же следует считать Северный Кав-
каз «вечным фронтиром», который при 
определенных обстоятельствах может и 
отпасть от нынешней Российской Феде-
рации? Увы, такой «аморфный» подход 
к проблеме «фронтира» вольно или не-
вольно готовит общественное мнение к 
далеко идущим политическим послед-
ствиям, которые воплощаются в наше 
время в т. н. «цветные» или «цветочные 

революции» [19, с. 66–91]. Напомним, 
что в подготовке этих событий самую не-
посредственную роль сыграли организа-
ции (сеть гуманитарных фондов и НПО), 
родственные одной из тех, которые про-
финансировали издание рецензируемо-
го учебного пособия (Фонд Сороса).

В итоге необходимо отметить сле-
дующее. Опыт Российской империи на 
Северном Кавказе был весьма сложен, 
противоречив и, разумеется, не может 
быть предметом только одной крити-
ки или же сплошных восхвалений. Но 
он показывает, как непросто и трудно 
выстраивалось то единство Северного 
Кавказа и России, которое является са-
мым главным достижением всего пред-
шествующего развития и которое в на-
стоящий момент находится под угрозой, 
нуждаясь в нашем всемерном сохра-
нении. Изучая все изломы историче-
ского развития, драмы и трагедии про-
шлого, необходимо постоянно видеть и 
углублять тот позитив, который позво-
лил построить современное Российское 
государство, и всемерно беречь его. Без 
учета этой задачи любые исторические 
построения или научно-методические 
экзерсисы ученых либо утрачивают 
свой смысл, либо приобретают негатив-
ный оттенок, работая против идеи це-
лостности Северного Кавказа и России.
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К оценке современной  
историографии ранних  
русско-чеченских отношений
Стабилизация обстановки в Чеченской Республике, налажи-
вание конструктивных взаимоотношений с федеральным цен-
тром приводят ныне к тому, что чеченские историки стремятся 
рельефно осветить те или иные позитивные моменты русско-
чеченских контактов в историческом прошлом, найти такие 
исторические события, которые можно было бы считать важ-
ными историческими вехами во взаимоотношениях народов 
России и Чечни. 

Подобным событием, несомненно, 
является первое чеченское посольство в 
Москву в 1588 г. Этот исторический факт 
позволил в 2008 г. отметить 420-летие 
установления добрососедских отноше-
ний между Россией и Чечней. В декабре 
2008 г. в г. Грозном прошла Всероссий-
ская научно-практическая конферен-
ция, посвященная указанной дате [1]. 
Нельзя сказать, что историки прежде 
не уделяли никакого внимания данно-
му событию. Совсем напротив. За двад-
цать лет до упомянутой конференции, 
также в декабре, но 1988 г. в Грозном, 
в Чечено-Ингушском государственном 
университете им. Л.Н. Толстого в рам-
ках комплексно-целевой республикан-
ской программы «Чечено-Ингушетия 
в системе русско-кавказских историко-
культурных связей» прошла республи-
канская научно-пропагандистская кон-
ференция «1588 год — важная веха на 
пути становления русско-вайнахского 
историко-государственного единства». 
На этой конференции различные специ-
алисты (историки, археологи, этногра-
фы) высоко оценили значение разно-
образных русско-вайнахских отношений 
конца XvI в., а также и иных плодотвор-
ных взаимодействий в более поздний 
период [2]. Еще ранее другие ученые 
(например, В.П. Крикунов и С.А.  Санга-
риев) даже предприняли попытки дока-
зать 400-летие вхождения Чечни в со-
став России. Но в то время было при-
нято решение отпраздновать 200-летие 
«добровольного вхождения» Чечено-
Ингушетии в состав России [3, с. 207–
217; 4]. Эта дата и поныне отвергается 
чеченскими историками [5, с. 223], ко-
торые, как и определенные столичные 
ученые [6, с. 25] не находят возможным 
ссылаться на работы сторонников этой 
концепции (как, впрочем, и на тех пред-
шественников, что стремились осветить 
незаурядное значение событий 1588 г.).

Но вернемся к 1588 г. В работах чечен-
ских историков по праву видное место 
ныне занимает такая историческая фи-
гура, как Ших-мурза Окоцкий, с деятель-
ностью которого и связано установле-
ние русско-чеченских дипломатических 
контактов. Впрочем, интерес к лично-
сти Шиха и его роли в развитии русско-
чеченских контактов, как справедливо 
отмечает Я.З. Ахмадов, существовал и 
ранее [7, с. 26]. Именно ранее предпри-
нятые исследования целой группы уче-
ных, среди которых немаловажное ме-
сто занимают работы В.Б.  Виноградо-
ва и Т.С.  Магомадовой [3, с.  188–191; 8; 
и др.], и позволили сегодня сделать вы-
вод о том, что «к концу XvI  в. Ших-мурза 
Окоцкий становится весьма заметной и 
ведущей политической фигурой на Се-
верном Кавказе» [9, с. 7]. Оценка тем бо-
лее знаменательная, что в начале 1990-х 
годов один из авторов, сделавший вы-
шеуказанный вывод, писал, что окоцкие 
мурзы Ушурма и Ших «верно служили 
России и вполне справедливо могут быть 
названы кавказскими коллаборациони-
стами» [10, с.  25]. Как видим, акценты в 
начале XXI в. изменились настолько ра-
дикально, что историческая личность, 
воспринимавшаяся еще не так уж давно 
«перестройщиками» в качестве зауряд-
ного коллаборациониста, превратилась 
практически в национального героя. 

Нельзя не согласиться с Т.С. Магома-
довой, которая отмечает: «Окоцкие мур-
зы — это уникальное явление в истории 
Чечни» [11, с. 247]. Этот автор (как и дру-
гие современные чеченские ученые) при-
водит ряд неоспоримых доказательств 
в пользу серьезного веса Ших-мурзы в 
системе русско-северокавказских отно-
шений. Тем не менее необходимо более 
внимательно оценить ситуацию с опре-
делением статуса Шиха и внутриполити-
ческой ситуации вокруг этого политиче-
ского деятеля. Ших-Мурза превращается 
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ныне все же в чрезмерно монументаль-
ную фигуру. Более справедливым пред-
ставляется суждение В.Б.  Виноградова и 
Т.С. Магомадовой, высказанное в 1981  г.: 
«Судя по источникам, окоцкий мурза 
был некрупным и небогатым владель-
цем раннефеодального типа, а сами око-
ки тех лет не представляли собой слиш-

ресного и самобытного чеченского исто-
рика, как С.Ц. Умаров, незаслуженно за-
бытого сегодня, то, по мнению специа-
листа, растущее нестабильное и опасное 
положение Шиха проистекало не только 
от враждебных феодалов (типа кумыкско-
го князя Ахматхана, убившего, в конце-
концов, Ших-мурзу), но и руководимых 

«Это	 горы	 их	 сберегли.	
Им	я	 кланяюсь	до	 земли»	
(Джамалдин	Яндиев).	Пе-
троглифы	 горной	 Чечни.	
Фото	С.	Корец.

ком многочисленной группы населения» 
[12, с. 189]. Значительный же авторитет 
Шиха среди ряда государственных обра-
зований и сельских обществ Кавказа вер-
но объясняется этими учеными долгими 
контактами со многими горскими сосе-
дями, добрососедскими, союзными от-
ношениями с русским населением в бас-
сейне Терека (казачество и гарнизоны 
«государевых городков»), четкой поли-
тической линией, выполнявшейся чест-
но и последовательно [12, с. 189]. Ины-
ми словами, вес Шиха-мурзы проистекал 
прежде всего от его качеств как полити-
ка      — принципиального и верного сто-
ронника чеченско-русского сближения, с 
оружием в руках отстаивавшего россий-
ские интересы на Северном Кавказе («х 
Турскому и х Крымскому не приставал и 
им которые прямили и тех с твоими госу-
даревы казаки воевал») [11, c.  249], деяте-
ля, «избравшего четко выраженную про-
российскую внешнеполитическую ори-
ентацию» [7, c. 45]. Примечательно то, 
что Ших был тесним врагами этого сбли-
жения: «Сему Ших Мурзе от Шевкаль-
ских и горских людей теснота великая...
они переседают его по всем дорогам и хо-
тят убить, так что ему прожить в Окуках 
никак невозможно» [11, с. 249]. Впрочем, 
если обратиться к работам такого инте-

им ококов. Они после гибели предводи-
теля «не просят царя утвердить над ними 
ни племянника Ших-мурзы — известно-
го Ботай-мурзу, ни другого кого-либо из 
своей среды, а добиваются того, чтобы их 
отдали в непосредственное ведение тер-
ских воевод» [13, с. 187]. Объясняя свое 
бегство в Терский город (куда ушло 160 
семей ококов), эти вайнахи пишут царю о 
том, что ушли они сюда, «не хотя горским 
князьям и мурзам служити и под ними 
век быти» [13, c. 187]. В   этом контексте 
для С.Ц.   Умарова примечательно бегство 
Ботай-мурзы из Терского города (точнее, 
Окоцкой слободы Терского города) уже 
после убийства Шиха. «Ботай-мурза бе-
жал от своих же подвластных окуков, опа-
саясь подвергнуться участи Шиха» [13, c. 
188]. Ученому, по видимому, не без осно-
ваний, видятся антифеодальные настро-
ения рядовых чеченцев-ококов, кото-
рые предпочитают «прямое правление» 
представителей царской администрации, 
нежели подчинение горским владель-
цам. Некоторые из уже упоминавшихся 
современных чеченских авторов осужда-
ют «Москву» за то, что она не хотела в то 
время освободить чеченцев от феодалов-
«варягов» («к сожалению, Москве бы-
ло не до таких тонкостей, как неприятия 
чеченцами зависимости от соседних фе-

Региональная  
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одалов»), и это привело к охлаждению 
рус ско-чечен ских отношений и концу их 
«золотого периода» [9, с.  11]. Однако, на 
наш взгляд, самодержавная администра-
ция совершенно сознательно придержи-
валась в XvI–XvII (и в XvIII в.) модели 
«феодального управления чеченскими 
обществами». И  дело тут не только в том, 
что такова была потестарная феодально-
монархическая установка. Не приходятся 
сомневаться в том, что Москва отчетли-
во понимала — управление горцами «на-
прямую», без ненавистных им, но в чем-
то привычных владельцев-«варягов», 
играющих роль «громоотвода», породит 
немало новых проблем, что и случилось в 

начале XIX в., в особенности с приходом 
А.П. Ермолова в качестве «главноуправ-
ляющего» на Кавказе. Чеченцы обре-
ли наконец желаемое ранее прямое рос-
сийское управление, но тут выяснилось, 
что они не готовы к существующим фор-
мам державной власти, жестким по сво-
ей феодально-абсолютистской приро-
де не только для вольнолюбивых гор-
цев, но и всего остального российского 
народа. Впрочем, на дворе уже XXI век, 
Россия строит демократическое госу-
дарство (следуя путем проб и ошибок), 
а оптимальные формы взаимоотноше-
ний Центра и Чечни еще окончательно 
не найдены.
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О некоторых новых  
диссертационных исследованиях  
по истории чечни 

Процессы, происходящие в данном 
субъекте РФ и на Северо-Восточном Кав-
казе в целом, как в капле воды, отрази-
ли глубокий системный кризис как рос-
сийского общества в целом, так и рос-
сийской государственности. По поводу 
событий в указанном районе Северного 
Кавказа, и особенно в Чечне, в послед-
ние годы написано немало. Было бы не-
возможно в небольшой статье попы-
таться даже перечислить те работы, ко-
торые вышли из-под пера историков. 
Это относится и к диссертационным ис-
следованиям. По некоторым данным, в 
2000–2005 гг. только по гуманитарным 
проблемам Чеченской Республики бы-
ло написано около 60 диссертаций [1, 
с. 15]. В последние пять лет это количе-
ство только прирастало. Мы остановим-
ся прежде всего на некоторых диссер-
тационных работах, защищенных в са-
мое последнее время. Применительно к 
исторической науке в Чеченской Респу-
блике диссертационные исследования 
являются прямой и наиболее адекват-
ной рефлексией на события историче-
ского прошлого. Оценки, которые зву-
чат в них, нуждаются в сопоставлении с 
суждениями, высказанными чеченски-
ми учеными в квалификационных рабо-
тах и в целом публикациях по истории, 
появившихся на рубеже 1980–1990-х и 
в 1990-е годы. Диссертационные иссле-
дования являются наиболее репрезента-
тивными с точки зрения появления но-
вых научных подходов, перемен на поле 
исторической науки, за которыми стоят 
общественные трансформации. 

Начнем с диссертации Л.А. Бадае-
вой «Социально-экономическое разви-
тие и политические взаимоотношения 
народов Северо-Восточного Кавказа с 
Россией (1774–1813 гг.)» [2]. Внимание 
автора именно к этому периоду в исто-
рии изучаемого им района не случай-
но, ибо он заключен в показательные 
хронологические рамки, указывающие 
на важнейшие внешнеполитические 
события, определявшие судьбы наро-

дов Кавказа — с одной стороны, Кючук-
Кайнарджийский трактат 1774 г., с дру-
гой — Гюлистанский мирный договор. 
Именно на указанном отрезке происхо-
дило вхождение (присоединение) наро-
дов Северо-Восточного Кавказа в состав 
России [3]. Отношение историков Чеч-
ни и Дагестана к этому процессу весьма 
неоднозначно. Еще совсем недавно ряд 
чеченских и других авторов резко отри-
цательно относился к концепции «до-
бровольного вхождения», функциони-
ровавшей с конца 1970-х по конец 1980-х 
годов [4]. Оценивая движение в Чечне в 
конце XvIII в. (восстание Шейха Мансу-
ра), чеченские историки в начале 1990-х 
писали о том, что оно было порождено 
российским колониальным вторжени-
ем, угрозой колониального господства и 
т. п. [5, с. 16]. Ныне чеченские исследо-
ватели, как и некоторые их московские 
коллеги [6, с. 47], предпочитают уже ни-
чего не упоминать о таком историогра-
фическом факте, как «добровольное 
вхождение», порой ставя знак равенства 
между вхождением и завоеванием (?!) [7, 
с. 77]. Присяги ряда чеченских обществ, 
давшие основание для упомянутой кон-
цепции, иногда расцениваются чечен-
скими авторами как неудачный полити-
ческий опыт царских властей [8, с. 257]. 
В целом, в чеченской историографии се-
годня произошла «смена вех», когда от-
правной точкой для позитивных русско-
вайнахских отношений берется 1588 г., 
когда было совершено первое чечен-
ское посольство в Москву, которое рас-
сматривается ныне как начало добросо-
седских, более того, регулярных союз-
нических отношений, между народами 
России и Чечни [9, с. 3; 10, с. 3]. Что же 
касается историков соседнего с Чечней 
Дагестана, то ими было отмечено, что 
русско-турецким и русско-иранским до-
говорами 1812–1813 гг. (в том числе Гю-
листанским) «было признано присоеди-
нение Дагестана к России» [11, с. 469]. 
При этом глава первая четвертого разде-
ла «Истории Дагестана» с характерным 

Ситуация вокруг Чеченской Республики является непреходя-
щей темой для приложения исследовательских усилий исто-
риков на протяжении уже без малого 20 лет и обещает оста-
ваться таковой еще достаточно долго. И это не случайно. 
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названием «Дагестан в составе России» 
называется «Объединение (выделе-
но нами. — Авт.) Дагестана и России», 
хотя текст содержит лишь приведенное 
выше суждение о присоединении. Веро-
ятно, это несколько импульсивная по-
пытка придать более высокий уровень 
событиям, значение которых не подвер-
гается сомнению в контексте современ-
ной политической ситуации.

Посмотрим, каковы же взгляды 
Л.А.  Бадаевой на неоднозначные собы-
тия в Чечне в тот период. Очень интерес-
на уже сама постановка одной из задач 
диссертации: «Научно обосновать не-
обходимость присоединения народов 
Чечни и Дагестана к России, как логи-
ческий итог (выделено нами. — Авт.) 
исторического процесса» (автореф., 
с.   10). Приципиальным представляется 
суждение автора о том, что зарубежные 
историки «сознательно искажают клас-
совые, этнические, социальные и другие 
противоречия, существовавшие у наро-
дов региона... идеализируется феодаль-
ное прошлое, прославляются средневе-
ковые устои и местная национальная 
аристократия, затушевываются многове-
ковые связи северокавказских и русско-
го народов», а основное внимание зару-
бежными авторами уделяется поискам 
помощи народами Северо-Восточного 
Кавказа со стороны единоверных Пер-
сии и Турции (автореф., с. 6). Справед-
ливо отмечается то обстоятельство, что 
подписание договора с Турцией в 1774  г. 
дало возможность России осваивать 
Центральное и Северо-Восточное Пред-
кавказье. При этом как принципиаль-
ный момент автором акцентируется то, 
что российское правительство, опаса-
ясь международных осложнений, про-
водило в тот период в регионе осторож-
ную, гибкую политику, хотя и поддер-
живало при этом местную феодальную 
верхушку, например, в Чечне, как опо-
ру своей власти (автореф., с. 15). Мысль 
о том, что стабильность ситуации в ре-
гионе напрямую зависела от военной 
активности Петербурга, неоднократно 
приводится в работе Бадаевой. Напри-
мер, автор приводит суждение чечен-
ского профессора Ш.Б. Ахмадова о том, 
что политика царизма в регионе, осо-
бенно в Чечне, часто сопровождалась 
карательными экспедициями, поджога-
ми и разрушением чеченских сел, уни-
чтожением посевов и т. д. Сама такая по-
литика аттестуется по традиции как ко-
лониальная (автореф., с. 18). Важно, что 
Л.А. Бадаева в то же время неоднократ-
но отмечает негативную роль Осман-
ской империи в событиях на Северном 

Кавказе, порой прямо отмечая, что «в 
итоге усиления антироссийской агита-
ции османов на Кавказе создалась на-
пряженная обстановка» (автореф., с. 17). 
Тем не менее причиной движения шей-
ха Мансура явилась, по мнению автора, 
«не столько пропаганда Порты, сколь-
ко сама политика, проводимая россий-
ской администрацией в регионе, насту-
пление ее на суверенитет местных на-
родов» (автореф., с. 18). Все же борьба 
горцев под предводительством Мансура 
именуется Л.А. Бадаевой антироссий-
ской, а не освободительной, как раньше 
[12]. Выше Л.А. Бадаева, как и некото-
рые другие современные чеченские ав-
торы, упоминает о присягах многих че-
ченских сел в 1781–1782 гг. (разумеется, 
вне упомянутого выше историографиче-
ского контекста) и отмечает, что это, тем 
не менее, не привело к стабилизации об-
становки. Виновной в этом является, по 
мнению автора, опять-таки российская 
сторона. Напомним, в данной связи о 
том, что одними из основных пунктов 
известной присяги 21 января 1781 г., со-
ставленной на основе прошений чечен-
ских и аджиаульских «старшин и наро-
да» (п. 6–8), было стремление россий-
ской стороны пресечь набеги со стороны 
горцев [13, с. 215], чего не видит Л.А. Ба-
даева. В то же время именно указанные 
набеги были серьезным средством на-
рушения мирной жизни в регионе. При 
этом такие известные чеченские истори-
ки, как Ш.А. Гапуров (впрочем, далеко 
не только он один) полагают, «что соци-
альное явление, известное под названи-
ем «горские набеги», во второй поло-
вине XvIII — первой трети XIX в. было 
явлением неоднозначным и преимуще-
ственно представляло собой проявление 
освободительной борьбы горцев в фор-
ме партизанских действий» [14, c. 214]. 
Обращение к свидетельствам сторон-
них наблюдателей (Я. Потоцкий), со-
чинениям декабристов (А.А. Бестужев-
Марлинский), северокавказским ис-
точникам (Гимринский Гассанилау, 
М.  Тахир), российской периодической 
печати середины XIX в., исследовани-
ям современных ученых (Ю.Ю. Кар-
пов, К.В. Скиба и др.) показывает то, что 
набеги конца XvIII — первой полови-
ны XIX в. пережили определенную эво-
люцию: если в конце XvIII в. они име-
ли экономический характер, то в период 
начала мюридистского движения растет 
их политический аспект. Тем не менее 
экономические соображения нисколь-
ко не мешали политическим, органично 
дополняя их. Набеги были важнейшим 
средством социализации, отражая пере-

О некоторых новых диссертационных исследованиях  
по истории чечни 
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житки военно-демократического мента-
литета в горской среде [15, с. 73].

Тем не менее получается, что все, 
что бы ни сделала Россия на Северо-
Восточном Кавказе не в русле высоко 
ценимой Л.А. Бадаевой и другими че-
ченскими историками политики «ла-
сканий», было плохо или негодно. При-
мечательно, что до «проконсульства» 
А.П.  Ермолова на территории Чечни не 
было российских укреплений, ни тем 
более «прямой» российской админи-
страции (приставство было упразднено 
в марте 1811 г., когда выяснилось, что че-
ченские старшины на эту роль не годят-
ся) [16]. Россия стремилась управлять 
горцами с помощью самих же горцев 
(выходцев из феодальных слоев сосед-
них народов), что, безусловно, осуждает-
ся чеченскими авторами. «Царские вла-
сти должны были понимать, что чечен-
цы абсолютно нетерпимы к иноземным 
феодалам», — пишет Б.Б. Закриев [17]. 
Это верно. Но не нужно забывать, что, 
скажем, Чечня того времени, согласно 
Л.А. Бадаевой (и это один из существен-
ных выводов диссертации), представля-
ла собой «в какой-то степени самосто-
ятельные и обособленные друг от дру-
га территориально-административные 
структуры», владетели которых вели не-
зависимую друг от друга как внутрен-
нюю, так и внешнюю политику с со-
седними народами». Общественную же 
жизнь чеченцев регулировали народ-
ные собрания («кхел»-совет), которые 
к концу XvIII в. потеряли свой демо-
кратический характер и превратились 
в орудие управления аристократиче-
ской верхушки чеченского общества. 
Верховный же орган чеченцев «Мехк-
кхел» (Совет страны) собирался для ре-
шения важнейших вопросов (торговли, 
войны, мира и пр.) два раза в год (авто-
реф., с. 14–15). Управлять разрозненны-
ми чеченскими обществами с помощью 
этой рыхлой традиционной структуры, 
находившейся на стадии трудного пере-
рождения из позднепервобытной в ран-
нефеодальную, самодержавная Россия 
(а другой она и не могла быть в то вре-
мя) объективно оказывалась не в состо-
янии. Иной способ, кроме как управлять 
Чечней через иноземных феодалов, для 
Российского государства на тот момент 
был невозможен. Однако уже «ко вто-
рой половине XvIII в. усилившаяся Рос-
сийская империя начинает разочаровы-
ваться в своих северокавказских васса-
лах, чьи претензии и амбиции далеко не 
соответствовали тому реальному вкладу, 
который они могли внести в борьбу по 
обеспечению безопасности собственной 

территории и российского пограничья... 
Петербург делает ставку на собственные 
силы, возводя на кавказском пограни-
чье укрепленные линии и постепенно 
начиная казачье-крестьянскую колони-
зацию региона» [18, с. 92]. Своих же соб-
ственных лидеров, «феодалов» чечен-
ского происхождения, выраставших из 
старшинской верхушки, чеченцы регу-
лярно, в 1750–1770-х и в 1840 г., выреза-
ли. Так как же и с помощью кого и чего 
Россия должна была управлять Чечней, 
не выходя при этом за рамки политики 
«ласканий»?

Л.А. Бадаева завершает свою работу 
демонстрацией того, что политика Рос-
сии в исследуемый ею период (один из 
решающих в истории взаимоотноше-
ний народов региона с Россией, Турци-
ей и Ираном, автореф., с. 25), несмотря 
на военные конфликты, вызванные реа-
лизацией ее захватнических планов (?!), 
в основанном была построена на ме-
тодах «ласкания» и усиливала симпа-
тии к российскому государству со сто-
роны основной массы населения, «спо-
собствуя успеху внешнеполитических 
планов России». Присоединение же на-
родов Северо-Восточного Кавказа, в том 
числе Чечни и Дагестана, к России, не-
смотря на сопровождавшие негативные 
моменты, безусловно, имело «историче-
ское прогрессивное значение». И этот 
вывод ученого наиболее важен в науч-
ном и общественном смысле (в контек-
сте драматических и трагических со-
бытий на Северном Кавказе в 1990–
2000  гг.), хотя ему не удалось избежать 
в работе серьезных противоречий и не-
стыковок, вроде той, что «противника-
ми утверждения России в регионе было 
практически все население Чечни» (ав-
тореф., с. 22). Работа Л.А.  Бадаевой на-
глядно показывает, что в оценках ис-
следуемого ею исторического этапа в 
чеченской историографии наметились 
определенные позитивные подвижки, 
не лишенные, однако, «родимых пятен» 
недавнего прошлого. 

Две другие диссертационные работы, 
кандидатского и докторского уровня, 
очень близки тематически и взаимно до-
полняют друг друга. Таковы исследова-
ния В.Р. Дикаева «Чеченская Республи-
ка в 90-е годы XX в.: особенности поли-
тического и социально-экономического 
развития» [19] и А.Д.  Осмаева «Об щест-
венно-политическая и повседневная 
жизнь Чеченской Республики в 1996–
2005 гг.» [20].

В работе В.Р. Дикаева привлека-
ет весьма трезвый в целом разбор ли-
тературы по теме, предпринимаемый 



425

в разделе «Степень разработанности 
проблемы», где автор нередко дает не-
лицеприятные оценки тем или иным 
высказываниям современных чечен-
ских историков и политиков, из которых 
наиболее репрезентативны следующие. 
Полемизируя с Л. Усмановым, который 
утверждает, что Россия считает Чечен-
скую Республику иностранным государ-
ством, якобы оправдывая тем самым ис-
пользование Российской армии в Чечне, 
В.Р. Дикаев пишет: «Автор выдает же-
лаемое за действительное. Ни одно го-
сударство мира не признало независи-
мости Чечни. Даже если предположить, 
что данный факт произошел, то это гро-
зило бы, на наш взгляд, на данном эта-
пе чеченцам взаимным истреблением» 
(автореф., с. 5). Отвечая Т. Абубакарову, 
считающему, что Россия в Чечне изна-
чально осуществляла якобы некультур-
ную экспансию (при этом В.Р. Дикаев с 
усмешкой подмечает: «...которой он сам 
[т. е. Абубакаров. — Авт.] не поддался»), 
диссертант указывает на то, что Абуба-
каров, «возможно, преднамеренно упу-
скает тот факт, что чеченцам в 1991 г. 
при Дудаеве, а в 1997 г. при Масхадове 
оставили Чечню, и им никто не мешал 
строить независимое государство» (ав-
тореф., с. 5).

Справедливым и симптоматичным 
является и ряд других суждений В.Р.   Ди-
каева. Одно из них является, с нашей 
точки зрения, олицетворением опреде-
ленного прорыва в национальном само-
сознании, по меньшей мере, части пред-
ставителей чеченской интеллигенции. 
«Политические лидеры (чеченцев. — 
Авт.) не имели ничего общего с инте-
ресами и чаяниями простого чеченского 
народа. Итогом борьбы и недальновид-
ной политики лидеров-предводителей 
стали неоднократные выселения и уни-
чтожение огромного числа чеченцев» 
(автореф., с. 14). Не можем не согла-
ситься и с таким утверждением автора, 
как тот, что «в основе чеченского кри-
зиса лежало столкновение интересов 
криминально-мафиозных группировок 
и лоббирующих их политических элит 
центра и ЧР (прежде всего из-за неф-
ти)» [21]. Резко и гневно пишет В.Р. Ди-
каев о последствиях прихода к власти Д. 
Дудаева и его «национал-радикалов» 
для чеченского народа, формах и мето-
дах правления этого режима, которые 
были основаны на насилии, оружии и 
страхе и «превратили жизнь чеченско-
го народа в сплошной кошмар», давая 
перечень преступных деяний дудаевцев. 
Квинтэссенцией суждений автора ста-
ло вот это яркое заключение: «В Чечен-

ской Республике Ичкерия власть иму-
щие, эксплуатируя вековые чаяния на-
рода, развалили народнохозяйственный 
комплекс, разграбили все националь-
ные богатства, в результате чего отдель-
ные кланы и мафия стали баснословно 
богатыми, а другая, основная часть на-
рода нищей» (автореф., с. 17). Не укло-
нился В.Р.  Дикаев в сторону от такого 
принципиального и болезненного для 
чеченского самосознания историческо-
го факта, как гражданская война в Чеч-
не, в ходе которой было убито до 700 че-
ловек, более 1500 получили ранения. 
Примечательно и то, что, по мнению ав-
тора, «итогом борьбы дудаевского режи-
ма и оппозиции стало начало контртер-
рористической операции на территории 
Чечни» (автореф., с. 18). В то же вре-
мя, автор практически сразу переходит 
от анализа деятельности правительства 
Д.К.   Завгаева к освещению восстанов-
ления конституционного порядка РФ в 
Чеченской Республике и деятельности 
А.А. Кадырова начиная с 2000 г., ничего 
не говоря о событиях 1999–2000 гг., свя-
занных с вторжением боевиков в Даге-
стан. Вполне возможно, что эта болевая 
точка в истории чеченского народа еще 
не созрела для своего беспристрастного 
анализа и освещения данным автором. 
В заключении к автореферату В.Р. Ди-
каев высказывает одну из наиболее кар-
динальных мыслей своего исследова-
ния: «Чечня была многонациональной 
республикой, и она должны быть вос-
становлена в этом качестве» (автореф., 
с. 22). Нужно только добавить к этому: 
при условии того, что представителям 
национальных диаспор, живших ранее в 
Чеченской Республике, необходимо обе-
спечить безопасность и реальное пред-
ставительство во всех структурах Чечни, 
в том числе властных и силовых. Одна-
ко, насколько это возможно в ближай-
шие десятилетия, не знает никто.

Большой интерес представляет собой 
диссертационная работа А.Д. Осмаева. 
Недостаток объема не позволяет более 
подробно рассмотреть различные сто-
роны этого основательного труда, изло-
женные в автореферате. Обратим вни-
мание на главные его моменты.

Соискатель стремится опровергнуть 
тезис о процессе всесторонней архаи-
зации чеченского общества, хотя от-
дельные архаичные формы организа-
ции общества и сохранялись (тайпы, су-
фийские братства-вирды и «большая 
патриархальная семья»). Под видом 
тайповых имели место «...или расши-
ренные родственные связи, или соли-
дарность по местности происхождения 
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и проживания, или же комбинация пер-
вого и второго» (аватореф., с. 23). В то 
же время заметим, что клановая при-
надлежность продолжает играть гро-
мадную роль в политической и т. п. жиз-
ни Чечни. При этом такой важнейший 
институт вайнахов (чеченцев и ингу-
шей), как тейп, совершенно не исследо-
ван на диссертационном уровне*. Уни-
кален изданный бывшим грозненцем, 
проф. А.А. Головлевым именослов вид-
ных чеченских деятелей, с указанием их 
тейповой принадлежности [22, с. 272–
287]. Рост числа подобных документов 
и полномасштабных исследований по-
зволит выяснить подлинную роль тейпа 
в истории современной Чечни, да и всей 
России.

Исследователь отмечает глубокий 
раскол чеченского общества эпохи по-
трясений 1990-х — начала 2000-х го-
дов, его дезорганизованность и дезо-
риентированность, кризис националь-
ной идентичности, обрушение системы 
ценностей, несостоятельность правящей 
квази-элиты дудаевско-масхадовской 
Чечни. Ведь эта «элита» (и не только 
она) оказалась не способной решать за-
дачи национального характера, отре-
шиться от узкоклановых и т. п. интере-
сов [23], и даже «продекларированная 
всеми политическими группировками 
Ичкерии приверженность к шариату ни 
в коей мере не способствовала смягче-
нию внутриполитической борьбы» (ав-
тореф., с. 27). В конечном счете, все эти 
факторы не позволили создать в Чечне 
как независимого светского, так и ис-
ламского государства. Весьма важен вы-
вод автора о том, что ваххабизм реши-
тельно отвергался как наиболее образо-
ванными, так и наиболее религиозными 
слоями чеченского общества, став увле-
чением лишь сравнительно небольшой 
части наиболее маргинализированной 
в культурном отношении молодежи. 
Можно поэтому утверждать, что в 1990-х 
годах в Чечне потерпела полный провал 
не только попытка создать независимое 
чеченское государство, но и попытка ре-
лигиозных экстремистов создать тота-
литарное государство, базирующееся на 
идеологии ваххабизма (автореф., с. 29).

Однако при всем том А.Д. Осмаев 
критикует «неверный тезис, что чечен-
цы, как народ, «...еще не готовы к созда-
нию нормального государства. Для это-
го нужно еще какое-то время, нужно из-
жить некоторые свои глубокие черты 
культуры и характера,...» [24, с. 7]. Соис-
катель установил, что ответственность 
за провал попытки создания чеченско-
го независимого государства целиком 

лежит на пришедшей к власти военно-
мафиозной квази-элите, одной из отли-
чительных черт которой являлась ее ма-
лочисленность и изолированность от че-
ченского общества (автореф, с. 28). Тем 
не менее не будем забывать, что имен-
но эта оторванная и изолированная эли-
та смогла в течение почти десятилетия 
терроризировать своих соплеменников 
и навязывать им свою волю. Остается 
только предполагать, сможет ли нынеш-
няя элита, которая в определенной сво-
ей части состоит из выходцев из преж-
ней (бывшие полевые командиры и т. д.) 
сыграть роль эффективных менеджеров, 
способных стабилизировать обстановку 
в республике не на несколько лет, а на 
гораздо более продолжительный срок.

В этом отношении определенным за-
логом успешного развития Чечни мо-
жет быть прослеженный А.Д. Осмаевым 
факт что «вторая» война была воспри-
нята чеченским обществом как полный 
политический провал ичкерийской по-
литической элиты (здесь виден шаг впе-
ред по сравнению с работой В.Р. Дикае-
ва). Идеология сепаратизма переживала 
глубокий кризис, и новое руководство 
Чеченской Республики может считать 
своей заслугой отход от вооруженной 
борьбы многих представителей сепара-
тистского крыла чеченского сопротив-
ления» (автореф,, с. 38). Только в том 
случае, если подрастающая чеченская 
молодежь перестанет видеть в «воинах 
газавата» пример для подражания, иде-
ал джигита, мужчины-горца, чеченца, 
быть миру на чеченской земле.

Что же касается той конструкции вла-
сти, которая сейчас создана в Чечне, то 
автор отмечает: «В ходе «контртерро-
ристической операции» федеральный 
центр сделал, в конечном счете, став-
ку на усиление одной из политических 
группировок Чечни (команда Кады-
рова), что, в общем, дало положитель-
ный результат. К концу 2005 г. россий-
ская политическая система распростра-
нилась на всю Чеченскую Республику, в 
которой была выстроена властная вер-
тикаль, соответствующая требованиям 
Российской Конституции» (автореф., 
с.  49). И это основополагающий момент 
для будущего развития Чечни. И в то же 
время выше А.Д. Осмаев делает весь-
ма примечательное заявление: «Поли-
тическим деятелем, которому предсто-
яло стать авторитарным лидером Чеч-
ни, стал А.-Х. Кадыров, который не мог 
бы добиться успеха без постоянной под-
держки со стороны вначале премьера, 
а затем президента В.В. Путина. Но, с 
другой стороны, сам российский прези-

*	 См.	статью	С.Л.	Дуда	- 
рева	о	чеченском	тейпе	 
в	настоящем	сборнике.
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дент, по мере того как А.-Х. Кадыров вы-
теснял с чеченского политического про-
странства своих оппонентов, лишался 
свободы политического маневра» (кур-
сив наш. — Авт.). 

На наш взгляд, это одна из симптома-
тичных «зарубок» на будущее. Да, замет-
ная стабилизация (несмотря на продол-
жающиеся теракты) в Чечне, связанная 
с авторитарной политикой Р. Кадырова, 
пользующегося сегодня безоговорочной 
политической и материальной поддерж-
кой федерального центра, внушает опре-
деленный оптимизм. Однако еще долго 
нужно будет преодолевать последствия 
глубокого социального, духовного, куль-
турного кризиса, который столь убеди-
тельно описал в своей работе А.Д.  Осма-
ев, одними из главных средств преодо-
ления которого ему видятся идеология 
чеченского национализма и суфийско-
го ислама (автореф., с.  49–50). Но и то, и 
другое — это, как известно, палка о двух 
концах. А политика федерального цен-
тра в тех или иных вопросах не является 
вечной. И потому свобода политическо-

го маневра (которая заключается в опре-
деленном учете традиций упоминавше-
гося выше чеченского политического 
полицентризма) может еще понадобить-
ся Центру в будущем. 

Рассмотренные работы чеченских 
историков важны тем, что отражают 
определенное стремление к достаточно 
трезвой и даже нелицеприятной рефлек-
сии, а также более взвешенным оценкам 
событий прошлого, чем те, которые бы-
ли высказаны в постперестроечный пе-
риод. И это показательно. жестокие из-
ломы драмы, которую пережили народы 
Чечено-Ингушетии, побудили в данном 
случае представителей чеченского эт-
носа критичнее оценить события своей 
истории, встать на путь избавления от 
ряда иллюзий и стереотипов, увидеть ту 
глубокую пропасть, в которой оказалось 
чеченское общество, увлеченное в русло 
сепаратизма и вооруженного противо-
стояния с федеральным центром, прий-
ти к пониманию того, что у Чечни есть 
только один путь — идти в будущее вме-
сте с остальным российским народом.
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К итогам круглого стола  
«Проблемы Кавказской войны  
в новейшей литературе»
(Ростов-на-Дону, апрель, 2007 года)

Ровно год назад в Ростове-на-Дону состоялся круглый стол, по-
священный проблемам «Кавказской войны», в котором принял 
участие ряд ведущих ученых-кавказоведов Северо-Кавказского 
региона. Материалы этого круглого стола были опубликованы 
на страницах журнала «Научная мысль Кавказа» [1, с. 52–61]. 
Сегодня настала пора подвести некоторые итоги этого меро-
приятия, сообразуясь как с важностью затронутой проблемы, 
так и с тем, что далеко не все аспекты указанной проблемы бы-
ли рассмотрены уважаемыми специалистами. Между тем ак-
туальность данной темы становится все более очевидной, осо-
бенно в связи с появлением в печати все новых научных публи-
каций в данном русле, а также учебной литературы, в которой 
предпринимаются попытки дать оценку российской политики 
на Северном Кавказе в XvIII–XIX вв. [2].

Постараемся, придерживаясь данно-
го участниками прошлогоднего кругло-
го стола плана, рассмотреть некоторые 
важные, знаковые вопросы, составляю-
щие обозначенную проблему, и дать к 
ним свои комментарии.

1. Обратимся к вопросу: «Какое по-
нятие наиболее адекватно отража-
ет события 20–60-х годов XIX в. на Се-
верном Кавказе: «Кавказская война», 
«народно-освободительная борьба», 
«антифеодальное и антиколониальное 
движение», «сепаратизм и др.».

Когда те или иные ученые (например, 
М.Э. Далгат) ставят знак равенства меж-
ду обозначенными в заглавии вопроса 
понятиями, это своеобразно указывает 
на сложный характер события [1, с. 53]. 
Нельзя не согласиться с проф. В.Б. Вино-
градовым в том, что нужно разобраться 
в «глубинной сути чрезвычайно много-
мерного явления, включающего отнюдь 
не только противостояние» [между Рос-
сией и горцами. — С.Д.] [1, с. 54]. Дви-
гаясь в этом направлении, со своей сто-
роны, отметим следующее. Внутри са-
мого движения горцев наблюдаются 
несколько течений. 1. Стремление фе-
одалов и старшин охранить свою креп-
нущую власть от неумолимо растущих 
притязаний со стороны самодержав-
ной российской администрации, неред-
ко не желавшей считаться со своеобраз-
ным статусом части горских лидеров; 2. 
Агрессивные, наступательные устремле-
ния феодализирующейся знати горских 
обществ сохранить прежние источники 

обогащения в виде военной добычи; 3. 
Ожесточенная борьба верхушки узден-
ства против «старых» феодалов (Северо-
Восточный Кавказ) с дальним прицелом 
занять их место; 4. Попытки глав родов, 
патронимий, кланов сохранить незыб-
лемым свое положение в коллективах 
с помощью слепой преданности мюри-
дов; 5. Упорная и справедливая борьба 
трудовых горцев против феодального 
угнетения в любых формах, тормозив-
шая, однако, сословно-классовую диф-
ференциацию и складывание обществ, 
более готовых к контакту с российской 
цивилизацией.

Внутренние причины конфликта при 
определении его природы часто игнори-
руются отдельными специалистами. Так, 
А.И. Хасбулатов, критикуя М.М.   Бли-
ева, с возмущением пишет о том, что 
«Кавказская война у автора превраща-
ется в гражданскую» [3, с. 73]. Однако 
такие знаковые авторы, как Я.З. Ахма-
дов и М.Б. Мужухоев, в 1989 г. на Махач-
калинской конференции заявили: «Це-
лые слои и группы горского населения, 
в особенности связанные с феодальны-
ми династиями или с Россией, отказыва-
ли движению (горцев под руководством 
Шамиля. — С.Д.) в поддержке, помога-
ли царским войскам. В первой полови-
не XIX в. на Северном Кавказе происхо-
дила своеобразная гражданская война» 
[4, с. 16].

Определение политики России как 
колониальной некоторыми участника-
ми круглого стола (и рядом других уче-

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
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верного Кавказа, которые провозглаша-
ют завоевание региона самодержавной 
Россией, вынуждены сделать вывод, что 
не Северный Кавказ «содержал Россию, 
а империя содержала Северный Кавказ» 
после его включения в российскую госу-
дарственную структуру [2, с. 248]. 

Примечательно заявление тех участ-
ников круглого стола, которые говорят 
о «конфликте культур» в процессе рос-
сийского освоения Кавказа (Ш.А.  Га-
пуров). Процесс взаимного приспо-
собления российской цивилизации и 
местных культур был сложным, труд-
ным и приобретал нередко драматиче-
ские формы. Противоречия между дву-
мя сторонами проявились и впослед-
ствии, когда в пореформенный период 
регион начал включаться в модерниза-
ционные процессы, к которым многие 
горские общества были не готовы ни в 
социально-экономическом, ни в поли-
тическом отношении. Особенно мед-
ленно продвигалось дело у тех из них, 
которые пошли по пути военного про-
тивостояния с Россией. И все же благо-
творное влияние передовой российской 
культуры на народы Северного Кавказа 
уже в самом недалеком будущем при-
вело к тому, что «во второй половине 
XIX  — начале XX в. Запад, уже не оспа-
ривая права России на Кавказ, актив-
но включился в процесс экономическо-
го освоения региона, осуществляемый 
под контролем Петербурга. Эта терри-
тория, при всей своей национально-
культурной специфике, была настолько 
органичной частью империи, что оста-
лась вне борьбы великих европейских 
держав за раздел и передел колониаль-
ного мира» [6, с. 32].

Очевидно, что суть событий на Се-
верном Кавказе в конце XvIII — середи-
не XIX в. вряд ли можно загнать в про-
крустово ложе указанных выше тради-
ционных дефиниций. Нужен прорыв в 
понимании происходивших процессов, 
выводящий на новое их осмысление. 
О  необходимости этого справедливо 
зая вили участники недавнего семина-
ра «О состоятельности термина и поня-
тия «Кавказская война», состоявшегося 
в АГПУ [7, с. 90–113].

2. Следующий вопрос круглого стола 
был обозначен так: «В чем причины обо-
стрения и длительности вооруженно-
го конфликта на Северном Кавказе?».

В числе главных причин столь дол-
гого конфликта некоторые ученые ви-
дят в жестоких, насильственных мето-
дах, используемых российскими вла-
стями для «умиротворения» горцев, 
отсутствия необходимой гибкости в от-

ных) не учитывает следующих важных 
нюансов. Самодержавная власть, осу-
ществляя свою политику в регионе, де-
лала это отнюдь не в интересах некоей 
господствующей нации. При этом стра-
дали как казаки, так и русские поселен-
цы, с которыми администрация обраща-

Национальная	 одежда	 и	
вооружение	горцев.
1	–	осетин	(конец	XVIII	–	на-
чало	XIX	в.);	2	–	черкесский	
князь	 (первая	 половина	
XIX		в.);	3	–	мюрид	Шамиля;	
4	–	чеченец.

1	 2	 3	 4

лась с не меньшим произволом, нежели 
с горским населением: лишала остат-
ков самостоятельности, расселяла там, 
где условия были непривычными, не-
подходящими, убирая с уже насижен-
ных мест и т. п. [5, с. 52–53]. К тому же, 
что особенно важно, совершенно не вид-
но какой-либо экономической эксплуа-
тации региона, который очень дорого 
обходился властям, ничего не получав-
шим отсюда, кроме убытков. Даже авто-
ры новейшего пособия по истории Се-
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ношениях с ними, социальной психоло-
гии горских народов, готовых терпеть 
лишения ради своей свободы, реакци-
онной идеологии мюридизма, радика-
лизировавшей события (М.Э. Далгат, 
В.Д. Дзидзоев, Ш.А. Гапуров). С этой но-
менклатурой в известной степени мож-
но согласиться, с той оговоркой, что на-
сильственные действия против горцев 
не являлись незыблемым правилом, 
могли быть порождены вылазками про-
тивостоящей стороны, а также неред-
ко осуждались официальным руковод-
ством. В  то же время участники кругло-
го стола обратили внимание на фактор 
уровня общественно-экономической 
жизни «вольных обществ» и отсутствие 
у них городов, занятие которых приве-
ло бы их к покорности (Ш.А. Гапуров). 
Последнее замечание позволяет дальше 
продвинуться в осмыслении рассматри-
ваемых событий. Ряд горских народов 
Северо-Западного и Центрального Кав-
каза в силу полукочевого образа жизни 
не утратил навыки легкого перемеще-
ния с места на место, когда разом сни-
мались с мест многие аулы [8, с.  79], что 
позволяло им легко уходить от столкно-
вений с российскими войсками. Сход-
ная картина имела место и в Чечне, где 
боевые действия привели к перемеще-
нию части жителей равнинной полосы 
в горы. «В   труднопроникаемом по сво-
ей могучей растительности крае возни-
кает бесчисленное множество таборов 
одичавших, бдительных, всегда гото-
вых сражаться или бежать и малочув-
ствительных к разорениям» (Климан) 
[9, с. 14]. 

Кроме того, нужно обратить вни-
мание на особенности политическо-
го строя горцев, которые способствова-
ли растягиванию военных действий на 
неопределенный срок. В какой-то ме-
ре уместно сравнение горцев с древ-
ними германцами, о которых Н.Д. Фю-
стель де Куланж писал, что отсутствие у 
них военного центра делало бесполез-
ной для их противников (римлян) стра-
тегию решительных ударов и генераль-
ных сражений, а отсутствие полити-
ческого центра и неустойчивая власть 
обращали любые договоры с ними в 
фикцию [10, с. 164].

Но это далеко не все факторы затяж-
ного характера военных действий на Се-
верном Кавказе в 20–60-е годы XIX   в. 
К ним следует отнести также удален-
ность театра военных действий на Кав-
казе от центра, растянутость и несовер-
шенство коммуникаций (что самым пе-
чальным образом проявилось во время 
Крымской войны), сложные физико-

географические и климатические усло-
вия края, которые блестяще использо-
вались горцами — виртуозными масте-
рами «горно-лесной» войны. Нужно 
всегда особо помнить о подпитке сопро-
тивления части горцев со стороны весь-
ма заинтересованных внешних сил, го-
сударств Запада и Востока, той «боль-
шой игре», которая, между прочим, не 
завершилась до сих пор! [15]. Не следует 
забывать и о том, что российский гене-
ралитет и офицерство были заинтересо-
ваны в наличии постоянного источни-
ка получения чинов и наград. А.И. Ба-
рятинский последним из полководцев 
русской армии получил чин генерала-
фельдмаршала именно после взятия в 
плен имама Шамиля. Наконец, Петер-
бург имел на Кавказе возможность для 
постоянного поддержания в боевой го-
товности войск, приобретавших здесь 
бесценный боевой опыт (их число, по 
Р.А. Фадееву, доходило до 280   тыс.) [16, 
с. 120], а также возможность отправлять 
в действующую армию, под пули гор-
цев, неугодных ему людей (например, 
декабристов), о чем уже писал В.Б.  Ви-
ноградов. 

3-й по порядку следования вопрос — 
«Каковы амбивалентные последствия 
и уроки этих событий?».

Среди отрицательных последствий 
специалисты, имеющие в виду, глав-
ным образом, горскую сторону (несмо-
тря на постановку вопроса) перечисли-
ли и подрыв экономики горного края, и 
тяжелые демографические последствия 
для населения, и моральное состояние 
стороны, понесшей поражение. 

Говоря о потерях, следует сказать о 
том, что немалый урон понесла и рос-
сийская сторона. В этом отношении воз-
никает вопрос, который служит до сих 
пор почвой для возникновения мифов и 
спекуляций: каковы потери российских 
войск? Один из таких мифов — это циф-
ра в 1,5 млн чел. потерь со времен Ека-
терины II до окончания войны в 1864 г. 
В  недавней статье В.Н. Ратушняка при-
водятся реальные цифры, почерпнутые 
из дореволюционной литературы, а так-
же сама эта литература [17]. В то же вре-
мя необходимо отметить, что кроме по-
терь от боевых действий были потери 
от болезней и тяжелого, непривычного 
климата, которые, по некоторым оцен-
кам, заметно превышали урон, понесен-
ный в сражениях. Очевидно, что совре-
менным историкам пора, опираясь не 
только на литературу, но и военные ар-
хивы, поставить точку в этом вопросе.

Были отмечены и положительные 
стороны — возрождение самоуправле-



432

ния, подавленное в имамате, возмож-
ность для мирного развития, движе-
ние к новым, более высоким историче-
ским рубежам после присоединения к 
России.

Однако, оценивая итоги военных 
действий и ситуацию после их заверше-

[1, с. 58]. Подобные заявления все же не 
вполне учитывают разнообразную бога-
тую палитру реальности, ее амбивалент-
ные нюансы. В некоторых новейших 
исследованиях, например, говорится о 
том, что «в сознании казачества образ 
горца так и не оформился в классиче-
ский образ врага... был ситуативным и 
радикально не менял сознание казаче-
ства» [11, с. 26]. Представители россий-
ской стороны, особенно официальных 
кругов, могли видеть в горцах «хищни-
ков» и «злодеев», против которых ве-
лись жесткие боевые действия, но ими 
не ставился вопрос о полном уничто-
жении таковых. З.Б. Кипкеевой сделано 
очень важное и справедливое заявле-
ние: «Массовые перемещения инород-
ных приграничных народов практи-
ковались в истории как России, так и 
других империй, и при всей их трагич-
ности для местных народов совершен-
но недопустимо представлять ее для со-
временного читателя как злой умысел 
российских властей против определен-
ных этносов или геноцид» [18, с. 103]. 
Тем более, данная российская полити-
ка не велась под теми или иными иде-
ологическими лозунгами. Примеча-
тельно, что со стороны части горцев эта 
идеологическая составляющая в виде 
мюридизма имелась и во многом спо-
собствовала закреплению негативных 
стереотипов о представителях противо-
борствующего лагеря.

Ряду кавказоведов не мешало бы ши-
ре взглянуть на последствия присоеди-
нения Северного Кавказа к России, ключ 
к верному пониманию которых мы на-
ходим в последних изысканиях специа-
листов. Выше уже упоминалось о «кон-
фликте культур», отражением которого 
и были в немалой степени боевые дей-
ствия. Но вот весьма компетентное за-
ключение ученого о последствиях взаи-
модействия горской и российской куль-
тур: «Для многих этнических групп, 
сделавших оптимальный исторический 
выбор вхождения в состав Российской 
империи, российская культура пред-
ставляла альтернативу их поглощения 
более «агрессивным» западноевропей-
ским или мусульманским миром... Раз-
рушалась старая этнотерриториальная 
и этнокультурная замкнутость... обеспе-
чивались мир, единое правовое и эконо-
мическое пространство, не говоря о еди-
ном языке межнационального общения 
и возможности выйти через него на зна-
комство с достижениями мировой циви-
лизации» [12, с. 33].

Последствия этого контакта россий-
ской и горских культур были поисти-

Униформа	 частей	 русской	
армии	на	Кавказе.
1	 –	 ефрейтор	Грузинского	
гренадерского	полка	(1834–
1855);	2	–	казак	1-го	Лабин-
ского	 полка	 (1840–1850-е	
гг.);	 3	 –	 офицер	 пехотных	
полков	Кавказского	корпуса;	
4	–	вахмистр	Дагестанского	
конного	полка	(1861).

ния, некоторые историки — участники 
круглого стола — порой сгущают кра-
ски, говоря о проведении царизмом в 
регионе исключительно жесткой, нео-
правданной военно-колониальной по-
литики, в частности, заявляют о том, 
что в сознании части горцев сложился 
образ врага из России, возникла анти-
теза — «мы, русские, — россияне; они, 
горцы, — не россияне» (В.Д. Дзидзоев) 

1	 2	 3	 4
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не выдающимися с точки зрения по-
следующего формирования историко-
культурной основы для будущего 
рус ско-северокавказского единства, в 
том числе политического. Когда нача-
лась Первая мировая война, многие гор-
цы, отцы которых воевали против рос-
сийских войск в рядах имама Шамиля 
и т. д., совершенно добровольно отпра-
вились в составе Кавказской туземной 
конной дивизии (нередко известной как 
Дикая), воевать на фронты, демонстри-
руя там образцы героизма и мужества, 
погибая на полях сражений. Даже кров-
ники забывали там на время о своих 
претензиях, ставя на первое место необ-
ходимость служения Отечеству. Как от-
мечал бывший офицер Кабардинского 
конного полка А.А. Арсеньев, в истории 
«Дикой дивизии» нет случая даже еди-
ноличного дезертирства! За «чужую» 
страну так не воюют.

Наконец, перейдем к 4-му вопросу 
круглого стола — «Как вы представляе-
те направления дальнейшего изучения 
данной проблемы, возможно ли сбли-
жение подходов исследователей?». Как 
уже отмечалось выше, участники семи-
нара 28 января 2006 г., состоявшегося 
в АГПА, заявили о необходимости от-
каза от понятия «Кавказская война» [7, 
с.  90–113]. Затем в ходе рассматривае-
мого круглого стола В.Б. Виноградов 
высказал ряд суждений, которые затем 
были развиты им в докладе на Всерос-
сийской научно-практической конфе-
ренции, прошедшей 17 октября 2007 г. 
в АГПА. Ученый предложил заменить 
термин «Кавказская война» и иные 
рассмотренные выше термины, обозна-
чавшие конфликтные процессы на Се-
верном Кавказе в 20–60-х годах XIX  в., 
на понятие «кризис», проявившееся «в 
процессе решающего российского об-
живания и обустройства Северного и 
Южного Кавказа, превращения тако-
вого в органическую часть государства, 
чему, как известно, кроме разнообраз-
ных внутренних «нестыковок», всяче-
ски противились серьезные внешне-
политические противники» [13, с. 50]. 
Фактически видный кавказовед поста-
вил научное сообщество перед возмож-
ностью принять определение «инте-

грационный кризис», что соответ-
ствует принципам разрабатываемой 
Кавказоведческой Школой интеграци-
онной периодизации всемирной исто-
рии. И этот путь видится нам наиболее 
перспективным, поскольку даже те уче-
ные, которые отнюдь не являются сто-
ронниками «добровольности» во вза-
имодействии России и Кавказа, отме-
чают: «Представители народов Азии и 
Африки в XvIII–XIX  вв. не прибыва-
ли в Лондон и Париж с ходатайствами 
принять их под покровительство Ан-
глии или Франции. В то время как де-
легации северокавказских народов с та-
кими просьбами, как известно, Москву 
посещали» [1, с. 54]. 

Разумеется, сказанное совершен-
но не исключает и любых других под-
ходов к рассматриваемой проблеме. 
Нужно только помнить о том, чтобы 
освещение проблемы не перетекало 
в плоскость «Кавказской войны исто-
риографий» (Д.И. Олейников), что-
бы ученые не выводили сложности со-
временной социально-политической 
и экономической обстановки в регио-
не, перипетии бурных и острых само-
идентификационных процессов на Се-
верном Кавказе в область науки. Она, 
не умалчивая о сложных и негативных 
страницах прошлого, должна всегда 
видеть конструктивные стороны и по-
зитивный итог взаимодействия и взаи-
мовоздействия народов, выразившийся 
в создании Российского государства  — 
нашего единого дома, должна служить 
укреплению его суверенитета и неру-
шимой общности.

Хаджи Алихан Шогенов, полковой 
мулла «Дикой дивизии», один из луч-
ших сынов кабардинского народа, вы-
ступая при освящении Кабардинско-
горского реального училища 20 октября 
1913 г. в слободе Нальчик сказал учени-
кам: «Учитесь и растите на радость род-
ным, стараясь быть полезными членами 
своего народа и всего великого государ-
ства Российского, дорога перед вами 
открыта» [14]. Вот какие люди защи-
щали Россию, думая о прекрасном бу-
дущем ее многонационального народа. 
И  нам сейчас стыдно быть недостойны-
ми их славы и памяти.

К итогам круглого стола  
«Проблемы Кавказской войны в новейшей литературе»
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1960-е–1980-е годы: 
штрихи к культурной жизни эпохи  
в повседневном контексте  
одной грозненской семьи
(по воспоминаниями автора)

Сегодня, когда старый, «довоенный» 
Грозный, жестоко и бездумно разрушен-
ный в ходе 1-й и 2-й «чеченских кампа-
ний», невозвратно стал достоянием про-
шлого, позволительно вспомнить о тех 
подробностях его культурной и повсед-
невной жизни, расположенных в кон-
тексте периода истории страны, очер-
чиваемого рамками 1960–1980-х гг. Их 
уже трудно восстановить иначе, как че-
рез воспоминания самих грозненцев. То, 
что представлено на суд читателя, явля-
ется бытовыми зарисовками автора, ро-
дившегося в г. Грозном в 1951 г. и про-
жившего там до лета 1992 г. Эти скром-
ные наброски являются данью интереса 
к «микроистории», истории повседнев-
ности и просто данью памяти родно-
го города, которая навсегда осталась в 
сердце.

В.И. Ленин утверждал: «Для нас важ-
нейшим из искусств является кино». Что 
и говорить, в детские годы одним из лю-
бимых занятий ребят с родных мне улиц 
Коммунистической, Н. Демина, Крас-
нознаменной, Кабардинской было по-
сещение городских кинотеатров. Самым 
ближним к нам был сад имени 1   Мая, 
или «первомайский садик», как называ-
ли его обитатели окрестных улиц (ста-
рое название — сад Чернявского, в честь 
грозненского городского головы) [1]. Его 
задняя стена выходила как раз на улицу 
Коммунистическую, а вход располагал-
ся с улицы Первомайской. «Первомай-
ский садик» представлял собой летнюю 
площадку с крытыми сценой и залом и 
примыкавшим к ним двориком, в кото-
ром стояли скамейки и бил маленький 
фонтанчик. «Садик» особенно запом-
нился мне в детстве — там шли прекрас-
ные фильмы — сказки. Их просмотр до-
ставлял массу эмоций. Сердце то и дело 
замирало от переживаний за приключе-
ния героев или уходило в пятки от ви-
да «страшных» персонажей, которые, 
как стало ясно годы спустя, и в подмет-

ки не годились тем чудовищным мон-
страм, которые населили кино-, теле- и 
видеоэкраны страны после прихода «де-
мократии».

Другим близлежащим кинотеатром 
был находившийся на площади им. Ор-
джоникидзе кинотеатр имени Челю-
скинцев, или просто «Челик». Имевший 
большой зал и несколько малых, этот 
внушительный для Грозного тех лет ки-
нотеатр являлся еще одним любимым 
местом посещений наших уличных маль-
чишек. В нем была своя особая атмосфе-
ра, которую создавало, с одной стороны, 
ожидание нового интересного фильма, 
а с другой — специфическая смесь запа-
хов, состоявших из мастики для натира-
ния пола, папиросно-сигаретного дыма 
и спертого воздуха, которая буквально 
въелась в стены и занавеси помещений 
кинотеатра. Когда выключался свет, то 
наступавшая темнота была знаком того, 
что сейчас начнется то самое удивитель-
ное действо, ради которого ты и пришел 
сюда. Впрочем, зрители вели себя непо-
средственно — ели мороженое, щелкали 
семечки (хотя это не поощрялось!), ше-
лестели оберткой шоколада, разговари-
вали; когда лента рвалась, дружно кри-
чали в рубку киномехаников «Сапож-
ник, сапожник!». Особенно раздражало 
то, если впереди садился кто-то, кто за-
гораживал своей головой экран. Бы-
ли фильмы, которые вызывали целое 
паломничество. В «Челике» в 1960-е я 
смотрел два таких фильма: «Три мушке-
тера» и «Фантомас». Пробиться на них 
удалось с громадным трудом. Впрочем, 
в репертуаре тех лет были фильмы, мо-
жет быть, не столь знаменитые, и как 
стали говорить впоследствии, «кассо-
вые», но запоминающиеся. Таковы, на-
пример, были ленты по фантастической 
повести Гр.   Адамова «Тайна двух оке-
анов» и «Лавина с гор»  — о событиях 
Гражданской войны на Северном Кав-
казе. «Лавину», в которой были беше-

Моей жене Ирине 
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ные скачки, рубка конных сотен, стрель-
ба на всем скаку с великолепной джиги-
товкой, я смотрел во все глаза с таким 
напряжением и увлечением, что вышел 
с тяжелой головной болью. Очень забав-
ным был фильм «Мистер Питкин в тылу 
врага», еще смешнее — «Приключения 
Питкина в больнице». Особняком стоит 
один фильм, шедший в 1960-х, который 
имел бешеную популярность,  — это ве-
стерн «Великолепная семерка» (извест-
ный американский римейк «Семи саму-
раев» Акиро Куросавы), который, как я 
узнал, повзрослев, положительно оце-
нил Н.С. Хрущев, назвав его, правда, 
фильмом с «двойным дном». Но «Се-
мерка» шла уже в другом известном ки-
нотеатре Грозного — широкоэкранном 
«Космосе», находившемся рядом с бере-
гом Сунжи и одним из двух главных го-
родских мостов через нее. «Космос» по-
степенно забирал лидерство. Там шло 
все — героико-патриотическое («Щит 
и меч», «Освобождение»), лирическое 
(«Мужчина и женщина»), те же вестер-
ны («Золото Маккены»), мелодрамы 
(«Пусть говорят», «Королева Шанте-
клера»), приключенческая фантастика 
(«Миллион лет до нашей эры»). 

Помню, как на демонстрации фильма 
«Освобождение» в 1970-е годы при ре-
плике Сталина «Я солдата на фельдмар-
шала не меняю» (ответ на предложение 
немецкой стороны обменять пленного 
Якова Джугашвили на фельдмаршала 
Паулюса) в зале раздались аплодисмен-
ты. Хлопали и русские, и чеченцы, по-
страдавшие от тяжелой сталинской ру-
ки, но, как ни парадоксально, питавшие 
к этой «руке» уважение. Мне случалось 
встречать в те годы на лобовых стеклах 
машин, водителями (или владельцами) 
которых были вайнахи [2], портрет «во-
ждя и учителя всех народов».

Зарубежных фильмов в репертуаре 
становилось все больше, и это было при-
метой времени. Губительная перестрой-
ка была еще далеко, но дыхание «загра-
ницы» стало более ощутимым. До ка-
завшейся далекой в детстве «Родины» 
(находилась рядом с Чечено-Ингушским 
пединститутом, впоследствии — универ-
ситетом) мы практически не добира-
лись, и я познакомился с этим киноте-
атром по большей части уже в студен-
честве. Иногда мы делали вылазки в 
«Новости дня», переименованный затем 
в «Юность» — небольшой зал, находив-
шийся в здании массива 5-го жилстрои-
тельства прямо на центральной площа-
ди города, напротив памятника В.И.  Ле-
нину [3]. Здесь было рукой подать до 
моей родной школы № 1, и учителя в 

воспитательных целях водили своих 
питомцев (в том числе и наш класс) на 
шедшие здесь иногда экранизации клас-
сических произведений — «Мертвые ду-
ши», «Войну и мир». Находившийся не-
далеко отсюда по проспекту Революции 
«Машиностроитель» я «открыл» для се-
бя уже поздно, в 1980-е годы. Правда, 
это открытие с лихвой компенсирова-
лось тем, что окна квартиры моих тестя 
и тещи выходили прямо на экран это-
го кинотеатра и можно было смотреть 
фильмы, не выходя из комнаты, да еще 
и совмещать приятное с полезным, на-
пример, укачивать маленькую доч-
ку Леночку. Рядом с «Машиностроите-
лем» находилось здание ДИТРа, т. е. до-
ма инженерно-технических работников, 
которое в период восстановления авто-
номии чеченцев и ингушей было пере-
дано под национальный драмтеатр им. 
Х. Нурадилова [4]. Забегая вперед, ска-
жу, что здесь шли пьесы, отражавшие 
как современную жизнь вайнахов и их 
историческое прошлое (например, «Из 
тьмы веков» И. Базоркина) [5], так и 
классические темы («Кровавая свадьба» 
Гарсиа Лорки). Чеченская и ингушская 
труппы театра постоянно пополнялись 
новыми молодыми перспективными ак-
терами, получившими образование в 
столичных центрах.

Продолжая же тему кинематогра-
фа в Грозном, стоит сказать о том, что 
в моей памяти она стоит особняком в 
местной культурной жизни. И все это 
благодаря деятельности двух боль-
ших кино- и театроманов, тогда доцен-
тов Чечено-Ингушского государствен-
ного университета им. Л.Н. Толстого — 
Александра Владимировича Очмана [6] 
и Виктора Абрамовича Кан-Калика [7]. 
В актовом зале университета по вече-
рам они блестяще вели городской кино-
клуб «Контакт», показывая там не очень 
уж многочисленным зрителям филь-
мы, которые в «глубинке» не являлись 
«кассовыми», вроде «8 с половиной» 
Ф.  Феллини или кинолент А. Тарковско-
го. А   какие дискуссии возникали после 
просмотра! Их талантливо вели мои бу-
дущие коллеги, ненавязчиво, интелли-
гентно направляя зрителей к «разумно-
му, доброму, вечному»... Ну а что же до 
старенького уже к/т им. Челюскинцев, 
то как-то незаметно в 1970-е  он стал ме-
стом демонстрации, главным образом, 
индийских фильмов (в те годы ходила 
шутка: «Бывают фильмы хорошие, бы-
вают фильмы плохие, но бывают еще и 
индийские»), на которых просто не бы-
ло отбоя от зрителей из сельских райо-
нов, постепенно вытеснивших горожан 
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из некогда любимого ими кинотеатра. 
А затем «Челик», который стал каким-
то пыльным и угрюмым, был снесен. В 
конце периода перестройки пустовав-
шее приметное место в центре горо-
да приобрело совсем другое звучание, 
явившись выражением наступивших 
больших и серьезных перемен в обще-
ственной жизни, став площадью для 
Мемориала жертвам депортации чечен-
цев и ингушей... Постепенно кинотеа-
тров в городе становилось больше, они 
становились все комфортабельнее и со-
временнее («Радуга», «Юбилейный» и 
др.). 

Посещение кинотеатров компенсиро-
вало еще слабое в конце 1950-х — нача-
ле 1960-х годов развитие телевидения, 
малое число телевизоров у населения, 
а затем  — и относительную бедность ре-
пертуара тогдашнего ТВ, тем более что 
до 1967 г. в Грозном смотрели только 
передачи местной студии телевидения. 
Первая ретрансляция состоялась в на-
чале 1967 г., когда грозненцы вместе со 
всей страной получили возможность пе-
реживать за нашу хоккейную сборную в 
поединке с командой Канады за титул 
чемпионов мира. В нашей семье до на-
чала 1960-х телевизора не было, и я, как 
и другие дети, ходил иногда смотреть 
его к соседям (один из запомнивших-
ся мне фильмов был китайским и назы-
вался «Подвиг рулевого», где рассказы-
валось о борьбе китайского народа то ли 
с японскими захватчиками, то ли с го-
миньдановцами).

Впрочем, даже появление телепри-
емника не смогло до поры вытеснить 
маленькие домашние фильмоскопы, по 
которым можно было демонстрировать 
диафильмы. Нынешним детям трудно 
представить себе, что это были простые 
рисованные фильмы на пленке, с напи-
санным внизу кадра текстом, который 
читался кем-либо из ребят или взрос-
лых. Но с каким интересом мы смотре-
ли их! Во дворе чьего-либо дома (в том 
числе и нашего) теплым тихим летним 
вечером устанавливался нехитрый ап-
парат, выносилась коробка с диафиль-
мами, вывешивалась белая простыня, и 
на ней появлялись казавшиеся нам уди-
вительными волшебные контуры попу-
лярных народных сказок, фигуры пер-
сонажей нартского эпоса, приключения 
героев Джека Лондона, чудо-богатырей 
обороны Севастополя периода Крым-
ской войны, самоотверженных бой-
цов Великой Отечественной и многое-
многое другое... 

1960–1970-е годы — это время, ког-
да «голубой экран» завоевывал уве-

ренное лидерство в культурной жиз-
ни. И все же, говоря о восприятии в се-
мье тогдашних СМИ, нельзя вначале 
не сказать о радио. Я еще помню чер-
ный диск старой «тарелки», висевшей, 
дай Бог памяти, в комнате соседа ста-
рика Алекбера, иранца, оказавшегося в 
Грозном в период Великой Отечествен-
ной войны. Потом у родителей поя-
вился простенький приемник, сменив-
шийся настоящим большим приемни-
ком-про игрывателем, с подсвеченной 
за гадочным зеленым светом шкалой, 
на которой были написаны названия 
далеких городов, в том числе и зару-
бежных. Это было окно в неведомый 
мир, откуда доносились вести и музы-
ка — эстрадная (на шкале так и было 
написано «джаз»), арии из оперетт и 
опер. Иногда просто так, а иногда в свя-
зи с приходом гостей доставались пла-
стинки с песнями вроде знаменитой 
«Темно-вишневой шали» или братско-
славянской «Тиха вóда в берег бье». 
Пожалуй, радио всегда было по преи-
муществу вестийно-музыкальным. Но 
нужно учесть то, что оно в те годы вы-
давало прежде всего много официоза 
и производственной тематики (что по-
становили, где и что построили, освои-
ли, сколько «сдали в закрома родины» 
мяса, молока, яиц, шерсти и т. п.). Часто 
передавали радиоспектакли, в музы-
кальной тематике было много арий из 
опер и оперетт. Периодически трансли-
ровали спортивные репортажи, к кото-
рым «припадали» мы с папой. С   одним 
из них связано любопытное воспоми-
нание. Перед стартом велогонки Мира 
(это была гонка велосипедистов по до-
рогам социалистических стран), в Бер-
лине, кажется, в 1967 г., каждая коман-
да выкрикивала какие-то приветствия, 
кличи, подогревая себя и своих почита-
телей. Не веря своим ушам, я услышал, 
как команда ГДР трижды прокричала 
до боли знакомое   — «Зиг хайль!». Сей-
час я, разумеется, понимаю, что ниче-
го запретного и ненормального в этом 
старинном немецком кличе, использо-
вавшемся в Третьем Рейхе, не было. Но 
в то время, когда тема войны с фашист-
ской Германией являлась такой попу-
лярной, услышать подобное, да еще от 
спортсменов, представлявших немец-
кий коммунистический режим, было 
поразительно. 

Но больше всего запомнилась пере-
дававшаяся по радио музыка тех лет. 
Она имела свои особенности. Не бой-
кая и навязчивая, а лирическая, герои-
ческая или бравурная, она сопровожда-
ла все наше бытие настолько тесно, что 
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вошла в мое подсознание еще в раннем 
детстве и осталась там навсегда, скажем, 
куплеты из классики — «Любовь сво-
бодно век кочует, законов всех она силь-
ней...» («Кармен») или патриотическое, 
советское «Родина слышит, Родина зна-
ет...». 

Местные грозненские дикторы тогда 
были как бы незаметны, и мы даже не 
знали их имен, которых никто, как сей-
час, не распевал на все лады, просто — 
Стрельникова и Катаков. Только теперь 
я по-настоящему понимаю, в чем заклю-
чалась роль этих людей. Голос Катако-
ва имел характерный тембр, немного 
металлический, размеренный, негром-
кий, спокойный. Было тепло, уютно, 
спокойно, слушая этого человека, кото-
рый не сообщал ничего сногсшибатель-
ного — подробностей катастроф, оче-
редных громких убийств, скандалов в 
мире «шоу-звезд», не рассказывал ска-
брезных анекдотов. Но настроение, ат-
мосфера, создаваемые дикторами, были 
совершенно другими. Это было то, что 
сегодня можно смело назвать уверенно-
стью в дне сегодняшнем и завтрашнем, 
чувством удивительной защищенности 
и веры в свою страну.

Но вернемся к теме телевидения. При-
мерно в 1962-м наша семья впервые об-
завелась телеприемником. И хотя мест-
ные телевизионные передачи, особенно 
в 1960-е годы, еще до начала ретрансля-
ций из Центра, были очень скромны-
ми в сравнении с нынешними времена-
ми, тем не менее они привлекали к себе 
большое внимание, а музыкальные по-
зывные Республиканской студии теле-
видения тех лет я помню и сейчас. По те-
левидению шли фильмы, пользовавши-
еся большой популярностью, например, 
знаменитый в то время многосерийный 
фильм «Операция «Трест». А на ноябрь-
ские праздники 1967 г. прошел фильм 
«Майор Вихрь» об операции по спасе-
нию г. Кракова в годы Великой Отечест-
венной войны, с душевной, пронзи-
тельной музыкой, запечатлевшейся в 
сознании на долгие годы [8]. Часто де-
монстрировались телевизионные мно-
госерийные фильмы производства со-
циалистических стран — ГДР, Венгрии, 
Польши, Чехословакии и др., тематика 
которых далеко не всегда была полити-
зированной, как может сейчас кому-то 
показаться, и часто имела развлекатель-
ный характер (например, детективы или 
боевики на исторические темы). Запом-
нился фильм «Четыре танкиста и соба-
ка», где события Второй мировой вой-
ны преподносились в веселом комедий-
ном духе (в нынешней демократической 

Польше его подвергли запрету). В одном 
из фильмов телевидения ГДР о судь-
бе немецкого ученого-химика, оказав-
шегося в плену в Советском Союзе, был 
забавный эпизод со специфическим 
шуточным научно-университетским 
«ругательством» 1930–1940-х годов — 
«Ангидрид твою перекись марганца!», 
услышанным мною прежде от родите-
лей, довоенных выпускников Пермского 
ГУ. Огромным интересом пользовалась 
передача, признанная впоследствии на-
шим первым отечественным телесериа-
лом (если иметь в виду под этим много-
летнее теледейство сугубо развлекатель-
ного характера), «Кабачок 13 стульев». 
Мы в семье с нетерпением ждали того 
вечера, когда с экрана зазвучат ставшие 
привычными непривычные имена па-
нов и пани, легкие, элегантные шутки, 
вновь войдет в дом своеобразная атмос-
фера этой, говоря по-нынешнему, теле-
визионной «тусовки», стилизованной 
под заграничную жизнь [9]. 

Предметом особого внимания были 
праздничные «Голубые огоньки», а так-
же концерты. В семье всегда были люби-
мы как арии из оперетт (кальмановских 
«Марицы», «Сильвы» («Королевы чар-
даша»), «Принцессы цирка» («Мистера 
Икса») и др.), так и их исполнители, ска-
жем, Татьяна Шмыга, Георг Отс, Герард 
Васильев.

В 1970-е годы многосерийных филь-
мов стало значительно больше: детек-
тив «Следствие ведут ЗнаТоКи» [10], 
бытописательский «День за днем», 
жизненные драмы, отражающие эта-
пы истории страны («Тени исчезают в 
полдень», телеэкранизация «Хождения 
по мукам» А. Толстого) или националь-
ную историю и колорит («Берега» по ро-
ману Ч.  Амирэджиби «Дата Туташхия», 
«Долгая дорога в дюнах»), веселый мю-
зикл «Три мушкетера» и многое другое. 
И снова семья собиралась у телеэкрана, 
ожидая встречи с полюбившимися геро-
ями, споря, например, о том, подходит 
или не подходит тот или иной актер на 
роль известного литературного героя, 
соответствует ли фильм полюбившей-
ся книге или нет. С особым удовольстви-
ем ожидала очередной серии мама, ко-
торой чисто по-женски были интересны 
характеры персонажей того или иного 
фильма.

В основе киноматериала лежали те 
ценности, которые господствовали в то 
время в обществе: патриотизм, любовь к 
родине, честность, скромность, коллек-
тивизм, чувство товарищества. О них те-
перь принято говорить в основном от-
рицательно. Оставим эту критику на 

Региональная  
история
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совести таких людей. Могу сказать од-
но  — фильмы советских лет не звали к 
насилию, хамству, потребительству. По-
разительная у нас страна! В эпоху ГУЛА-
Га и тоталитаризма кино рассказывало о 
жизни «Веселых ребят», о «Весне на За-
речной улице», героях целины, а ныне, в 
период демократии, героями нации ста-
ли криминальные «братки». С экранов 
ТВ и кино каждый день по многим ка-
налам (прежде их было 1–2) слышат-
ся стереотипные ключевые слова «зона, 
пахан, менты, прокурор, разборка, кил-
лер» и тому подобные. Героями теле-
экрана стали отечественные гангстеры 
из «Бригады», батька Махно и Сонька 
Золотая ручка. Зрителю демонстриру-
ют, как надо выходить из «вагонзака», 
вести себя при этапировании и вообще 
в «зоне», как общаться на блатном жар-
гоне. Словно всех нас методично приу-
чают жить по воровским понятиям, ко-
торые становятся «основным законом» 
нашего общества, учат правилам кри-
минала. Кому и зачем это нужно?

А в пору юности было иначе. Особое 
чувство оставили удивительно светлые 
грузинские фильмы. Они были очень 
добрыми, сердечными и немного смеш-
ными, как и сами их названия (напри-
мер, «Я, бабушка, Илико и Илларион»), 
или имена некоторых героев (скажем, 
какого-нибудь Кучкýчи Гапарýлия), но 
одновременно мудрыми и глубоко фи-
лософскими, жизнь их персонажей бы-
ла вроде бы проста, как хлеб, но нередко 
полна истинного вдохновения, как гло-
ток настоящего кахетинского, как гру-
зинская многоголосая песня. Прошли 
годы, а чувство, оставшееся после этих 
фильмов, сравнимо с родником свежей 
воды в горах. Примечательно, что это 
было грузинское советское кино, хотя, 
казалось бы, «советского» внешне там 
было очень немного, если было вообще. 
Ныне, когда нет ни Советского Союза, 
ни Советской власти в Грузии, не стало 
в этой стране ни такого кинематографа, 
ни фильмов такого уровня, хотя и при-
шла долгожданная свобода. Бейтесь над 
этой «загадкой», историки, социологи, 
философы, кинокритики!

Что же до местной музыкальной те-
матики, то в ней все больше проявля-
лась национальная струя. В эфире, а в 
1970–1980-х годах еще и в студиях зву-
козаписи зазвучали чечено-ингушские 
песни и мелодии. Они стали неотъем-
лемой частью музыкального фона, а со 
временем в местах отдыха, скажем, у но-
вогодней елки на центральной площа-
ди г. Грозного, стали абсолютно преоб-
ладать... Я до сих пор помню несколь-

ко национальных мелодий, в том числе 
и таких, которые появились в совет-
ское время, особенно после возвраще-
ния чеченцев и ингушей из сталинской 
ссылки. Известным многим вайнахам и 
представителям русскоязычного насе-
ления был «Чечено-Ингушский вальс», 
имевший и слова, начинавшиеся так: 
«Край мой родной расцветает...» (Зéзар 
дувáсала лéпаш — чеч.) [11]. Для наци-
ональной музыки характерно использо-
вание гармоники, барабана и струнных 
инструментов. Из местных исполните-
лей песен были известны, например, 
Марьям Айдамирова и Умар Димаев. 
Делая попутно маленькое отступление 
от музыкально-песенного направления, 
хочу заметить, что поистине знамени-
тым представителем чеченской совет-
ской культуры был всемирно известный 
Махмуд Эсамбаев — замечательный тан-
цовщик, достигший высокого совершен-
ства, чьи номера, ставшие классически-
ми — от «Автомата» и «Танца Золотого 
бога» до танца пастуха — часто показы-
вали по местному ТВ в 1960-е годы, не 
говоря уже о том, что концерты земляка 
шли и на наших эстрадных площадках. 
Большой популярностью пользовались 
чечено-ингушские танцы, особенно лез-
гинка. Она исполнялась местными ар-
тистами из ансамбля «Вайнах» как-то 
особенно залихватски, зажигательно, 
так что мало кто на Кавказе мог с ними 
сравниться.

В Грозный постоянно приезжали и 
известные советские эстрадные пев-
цы  — в 1960-х — Иосиф Кобзон, Эдита 
Пьеха, Кáльмар Тенносаар, в 1970-х   — 
Алла Пугачева, София Ротару и ее се-
стры, Валентина Толкунова, в 1980-е — 
Михаил Боярский, Юрий Антонов, «Ма-
шина времени» и др. Бывало, заносило 
и каких-нибудь зарубежных «Лос Па-
рагвайос» (двух парагвайцев — исп.). 

И с всесоюзно известными, и мест-
ными исполнителями случались ино-
гда забавные казусы. Один из нынеш-
них классиков отечественной эстрады, 
проживая в гостинице и хорошо прово-
дя здесь время после концертов, оклеил 
стены своего номера наклейками от бу-
тылок с теми горячительными напитка-
ми, которые были употреблены в озна-
менование нынешних и будущих успе-
хов певца. И эти дерзания на поприще 
гостиничного дизайна не остались неза-
меченными местной общественностью. 
В той же самой газете, «Грозненском ра-
бочем», которая повествовала о «подви-
гах» приезжей знаменитости, было опу-
бликовано письмо сельского интелли-
гента, который возмущенно описывал 
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«изыски» репертуара городской артист-
ки, которая под наигрыши чеченской 
гармошки в концерте, состоявшемся в 
селении Старые Атаги, напевала следу-
ющие презабавные куплеты. «Бежит 
Ахмед, несет обед, вай, вай. Упал Ах-
мед, пропал обед, вай, вай. Не плачь, Ах-
мед, куплю обед, вай, вай». Или совер-
шенно бесподобное: «Визжит мухá в 
моем ухá, вай, вай. Визжит мухá, скри-
пит ухá, вай, вай». 

В 1950–1960-е годы «фанаткой» кон-
цертов приезжих певцов была моя се-
стра Ирина, ходившая на них с подруга-
ми или кавалерами. «Фишкой», говоря 
по-современному, было подойти с под-
ружками и познакомиться с певцом, на-
пример, с тем же Кальмаром Тенноса-
аром, известным в то время эстонским 
певцом. В 1970–1980-е годы концерты 
чаще всего шли на стадионе ручных игр, 
а ранее проходили в саду им 1 Мая. Кон-
церты на стадионе были примечательны 
тем, что их можно было слушать, совме-
щая приятное с полезным, т. е. занима-
ясь ходьбой на кромке беговой дорожки 
стадиона «Динамо», который террито-
риально включал в себя и стадион руч-
ных игр. Так мы с моим отцом три сен-
тября подряд (1982–1984) слушали пес-
ни Юрия Антонова. Разумеется, такое 
своеобразное «посещение» концертов 
может кому-то показаться странным, но 
нам это нравилось. Вскоре папы не ста-
ло, и эти «музыкальные» прогулки оста-
лись лучшим воспоминанием о посеще-
нии стадиона, которому в недалеком бу-
дущем предстояло стать центром совсем 
других событий... [12]

Говоря о жизни Грозного в 1960–
1980-е годы, нельзя не затронуть и те-
атральную тематику. К ней автор имеет 
и некоторое личное отношение. В   са-
мом начале моей родной улицы Комму-
нистической [13], напротив библиотеки 
ЧИГПИ, располагался Дом учителя   — 
полутораэтажное здание с небольшим 
двориком. С Домом учителя связаны 
приятные и веселые воспоминания. Не-
даром те, кто посещал его регулярно в 
те годы, ласково называл Дом учителя 
«домиком». При этом учреждении на-
родного образования находился Народ-
ный молодежный театр, которым руко-
водил В.М. Реутов. Я оказался в нем в 
1972–1973 годах благодаря моему тог-
дашнему приятелю Геннадию Нефедо-
ву — активному участнику многих по-
становок и заводиле в этом коллективе. 
И хотя молодежь иногда позволяла се-
бе поозорничать, тем не менее день ото 
дня шла серьезная работа, было выпу-
щено несколько спектаклей, в которых 

был занят и я. Особенно мне запом-
нились «Одни без ангелов» Л. жухо-
вицкого и «Сверчок, или Бюро добрых 
услуг» (польского автора, имени кото-
рого уже не помню). Всем участникам 
труппы было любопытно сравнить свои 
упражнения с игрой профессиональ-
ных актеров. В том сезоне «Одни без 
ангелов» шли и в Русском драмтеат ре 
им. М.Ю.  Лермонтова, где главным ре-
жиссером был до середины 1970-х годов 
Геннадий Красницкий [14]. Это время 
было периодом расцвета грозненской 
русской труппы. Молодежь из НМТ 
как-то пришла на этот спектакль. Зата-
ив дыхание, мы смотрели на сцену, где 
шло действо, вроде бы знакомое нам в 
деталях, но все же такое не похожее 
на наши скромные актерские опыты... 
Кстати, в местной театральной жизни 
в Грозном случались забавные эпизо-
ды, на которые вообще богата история 
театра. Например, в спектакле о войне 
1812 г. («Гусарская баллада»?) премьер 
труппы, заслуженный артист РФ Огло-
блин, игравший роль Кутузова, вручая 
орден другому персонажу пьесы, вдруг 
обнаружил, что награды в коробке, ле-
жавшей на столе, на месте нет. Не рас-
терявшись, «Кутузов» пообещал вру-
чить орден в другой раз, напутствовав 
своего визави словами: «А Шабасонихе 
скажи   — крест на место положи» (не-
кая Шабасон была в то время заведую-
щей театральным реквизитом). 

Другие эпизоды связаны уже с эпо-
хой   перестройки и приезжими арти-
стами. В середине 1980-х в Грозный 
приехала труппа Государственного ака-
демического театра оперы и балета Ка-
захской ССР им. Абая, в котором, кстати 
сказать, муж моей тети Зои, сестры от-
ца, В.М.  Колоденко, долгие годы являл-
ся главным художником [15]. Я был на 
одной из оперных постановок. Давали 
«Севильского цирюльника». В одной из 
мизансцен граф Альмавива, уже заго-
рающийся по роли любовным пылом, 
пропел по тексту вослед убегающей в 
кулису семенящей походкой Розине — 
маленькой, полной дочери степей: «Ах, 
как она мила и грациозна!». Зал сдер-
жанно грохнул.

Еще через два-три года во время дей-
ствия пьесы М. Шатрова «Дальше, даль-
ше, дальше...» в момент напряженней-
шего диалога между Кобой и Серго Ор-
джоникидзе на улице пошел сильный 
дождь, и ливневый поток хлынул через 
прохудившуюся крышу театра (!) прямо 
на сцену. Актер, игравший роль Стали-
на, не спеша подошел к струе воды, па-
давшей с потолка, и, подставив руки, 
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омыл свое лицо, как бы «охладив» тем 
самым разгоравшиеся эмоции. В зале 
раздались аплодисменты...

Пройдут годы, и то удивительное вре-
мя, когда в стране и городе Грозном ки-
пела культурная жизнь со всеми ее до-
стоинствами (и недостатками), назо-
вут «эпохой застоя»... «Как хорошо мы 
плохо жили!» — сказал недавно один 
немолодой актер о том периоде нашей 
истории. Нынче пришла долгожданная 
«свобода». Но что же не так? Известный 
сатирик М. жванецкий, чьи выступле-
ния в передаче «Дежурный по стране» 
(как и передача сама по себе) являют-
ся реальным показателем свободы, как-
то сказал: «Можем делать что хотим, и 
у нас от этого становится хуже». И про-
должал: «Движение — это свобода. Мы 
свободны, но мы стоим». В чем же при-
чина этого? «Наша сегодняшняя свобо-
да — это станица Кущевская», — пояс-
нил жванецкий. И он глубоко прав. Не 
может быть подлинной свободы в стра-
не, где в городах и селах, казалось бы, 
открытых всему миру через мобильную 
связь и Интернет, откровенно правит 
криминал, а молодежь — будущее на-
ции   — ежечасно отупляется и развра-
щается идущими из средств массовой 
информации потоками пошлости, чудо-

вищной жестокости [16] и потребитель-
ства «евро-американской» закваски. 
Кем сможет она стать после всего этого? 
Строителями действительно свободно-
го мира или «уцененными европейцами 
(американцами)»? Нетрудно понять по-
эта Н. Зиновьева, который болью серд-
ца выстрадал такие строки: «Я   жить так 
больше не хочу, / О, дайте мне топор, хо-
лопу, / И гвозди, я заколочу / Окно по-
стылое в Европу. / И ни к чему тут разго-
воры. / Ведь в окна лазят только воры» 
[17, с. 79].

Потерять свои ценности, веками соз-
дававшиеся предками, заменить их за-
падным «ширпотребом» легко, но соз-
дать после этого то, на что восхищенно 
взирал бы мир, будет уже невозможно. 
Почему во всем мире почитают Толсто-
го, Достоевского, русский балет? Пото-
му что эта литература и это искусство 
самодостаточно, оно содержит цельное 
мировоззрение, содержащее вечные ис-
тины. Мы не призываем двигаться на-
зад, в 1960–1980-е годы, о которых было 
сказано выше, или, тем более в XIX век. 
жить одним прошлым, как и изолиро-
вать себя от внешнего мира, невозмож-
но и бесперспективно, но брать с собой 
оттуда все только самое лучшее просто 
необходимо.

 ПРимечАния

1. Автор сердечно признателен за сообщение А.А. Головлеву — доктору географических на-
ук, профессору, краеведу, коренному грозненцу, ныне проживающему в г. Самаре.

2. Вайнахи — общее название чеченцев и ингушей, означающее «наши люди, наш народ». 
Оно сравнительно недавнее и было введено лингвистами в 1920–1930-х годах.

3. Вид на площадь им. В.И. Ленина, относящийся к марту 1960 г., опубликован недавно в 
журнале «Родина» (№ 12, 2006. — С. 37).

4. Ханпаша Нурадилов — чеченец, Герой Советского Союза, пулеметчик, погибший во вре-
мя сражения за Сталинград.

5. Идрис Базоркин — ингушский писатель и драматург.
6. А.В. Очман — ученый-литературовед, автор книги «В чужом пиру... Михаил Лермонтов и 

Николай Мартынов» (М.: Гелиос АРВ, 2005).
7. В.А. Кан-Калик (1946–1991) видный отечественный ученый-психолог. Погиб от рук бан-

дитов в начале «чеченской революции».
8. Через много лет судьба свела автора в Армавирском государственном педагогическом ин-

ституте с одним из участников этой операции, профессором Василием Трофимовичем 
Сиротенко, который во время тех событий способствовал спасению от фашистской не-
воли, а затем ссылки в ГУЛАГ молодого семинариста Кароля Войтылы, а впоследствии 
папы Римского Иоанна Павла II. На каменоломне, которую освобождало подразделение 
В.Т.   Сиротенко, нес тяжкую долю пленника советский писатель и драматург Л. жуховиц-
кий (личная информация покойного ныне В.Т. Сиротенко).

9. С середины 1960-х по август 1980 г. передача «Кабачок 13 стульев» шла на Центральном 
телевидении. Миллионы людей смотрели ее с удовольствием. Это было окно в другой 
мир, ведь героями «Кабачка» были персонажи юмористических журналов социалистиче-
ских стран. А в этих странах все было не совсем так, как у нас. Там, например, были паны 
и пани (т. е. господа и госпожи), бóльшая раскованность, иная мода, даже партий иногда 
было больше одной, и т. п. И юмор был тоже своеобразным: более свободным, легким, по-
рой весьма язвительным и в то же время внешне как будто нейтральным. Его наши теле-
зрители очень ценили. Им запомнились такие герои передачи, как пани Моника (О. Аро-
сева) и пан Профессор (Б. Рунге), Тереза (З. Зелинская) и Владек (Р. Ткачук), пан Поэт 
(сначала Г. Вицин, потом В. Шалевич), пан Гималайский (Р. Рудин), ряд тогдашних «те-
ледив» — Зося, Каролинка, Катарина и пр. (Н. Селезнева, В. Шарыкина и др.), пан Спор-

1960-е–1980-е годы: штрихи к культурной жизни эпохи в повседневном контексте  
одной грозненской семьи (по воспоминаниями автора)
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тсмен (Ю. Волынцев), счетовод Вотруба (В. Байков), пан Зюзя (З. Высоковский), конечно 
же, пан Директор (С.  Мишулин), Ведущий (М. Державин) и другие. Кабачок, несмотря на 
серьезных противников в театральной среде (одним из них был директор Театра сатиры 
В. Плучек) и на самом «верху», протянул на телевидении очень долго даже по меркам на-
шего нынешнего «демократического» времени. И это не случайно. При любой возможно-
сти передачи «Кабачка» с большим интересом смотрел Л.И. Брежнев. 

  От души любили «Кабачок 13 стульев» и в нашей семье. Автор собирал самые инте-
ресные шутки в 1969–1971 годах и ныне подготовил их к изданию (Они увидели свет в 
книге С.Л.  Дударева «Это было недавно, это было давно» (Армавир–Ставрополь: Графа, 
2008.  — С. 109–116. — Ред.).

10. Аббревиатура, образованная начальными буквами главных героев сериала: Знаменский, 
Томин, Кибрит.

11. С этой песней связана одна забавная и в то же время очень показательная история. Одна 
моя сослуживица по Чечено-Ингушскому государственному университету как-то отдыха-
ла с подругами, такими же русскими жительницами Грозного, в Прибалтике то ли в кон-
це 1970-х, то ли в начале 1980-х годов. Почувствовав в каком-то кафе негативное отноше-
ние к русским и русской речи, мои землячки принялись как бы переговариваться между 
собой, используя слова этой песни (при этом безбожно коверкая их). Это произвело бла-
гоприятное впечатление на местных завсегдатаев, поскольку было, по-видимому, более 
приятно для их слуха.

12. Именно на его центральной трибуне, на том месте, где автору приходилось бывать не один 
раз, в наши дни погиб от взрыва фугаса президент Чечни Ахмад-хаджи Кадыров.

13. Старое название — Муравьевская. Была названа так, по-видимому, в честь наместника 
Кавказа Н.Н Муравьева. До этого называлась как-то иначе.

14. В середине 1970-х годов Г.А. Красницкий перебрался в столицу сменным режиссером в те-
атр им. Н.В. Гоголя. В Русском драмтеатре Грозного «отметились» и некоторые актеры, 
завоевавшие затем широкую всесоюзную популярность, например Л. Броневой, играв-
ший на местной сцене в начале 1960-х годов.

15. Владимир Михайлович Колоденко работал также в театрах Свердловска, Томска, Куйбы-
шева (ныне Самара). С 1932 по 1936 г. он являлся главным художником театра оперы и ба-
лета им. М.Ф. Ахундова в г. Баку. В.М. Колоденко был признанным мастером декораций и 
эскизов костюмов ко многим театральным постановкам.

16. В среднем на 1 час телепоказа в России приходится 4,2 сцены насилия (намеренного при-
чинения вреда), а российский подросток до 18 лет может увидеть по ТВ 18 тыс. убийств и 
200 тыс. насильственных сцен (!) А ведь американский военный психолог Дэйв Гроссмэн 
еще в конце 90-х предупреждал мировое сообщество, что показ насилия по ТВ запускает у 
детей психомеханизмы, с помощью которых солдат учат убивать (АИФ, № 13, 2011, с. 4).

17. Зиновьев Н.А. Я — русский. — Майкоп: ОАО «Полиграфиздат «Адыгея», 2008.

 Впервые опубликовано: 
 Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории. — Вып.  10.  — 

Ставрополь–Пятигорск, 2008. — С. 304–316.
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Посвящается
100-летию со дня рождения 
Леонида Ивановича Дударева
(1911–1984)

мгновения счастья,  
проза и драмы повседнева
(эпизоды истории одной советской  
семьи второй половины XX в.)

«Семейная история» как жанр ми-
кроистории становится сейчас все более 
популярной. Нынче нет никаких огра-
ничений для воссоздания прошлого той 
или иной семьи, ушла боязнь того, что 
ее представителей могут уличить, ска-
жем, в принадлежности к «классово 
чуждым элементам» и тому подобном. 
Прошлое перестает быть тем «прокля-
тым прошлым», о котором следовало 
забыть, стереть его из памяти, сжечь фо-
тографии и документы, расстаться с до-
рогими сердцу вещами, напоминавши-
ми о дедушках и бабушках, в конечном 
счете, приметах «старого режима». Да и 
хранить семейные реликвии было пре-
жде уделом относительно обеспеченных 
людей. А разве могли похвастаться сво-
им благосостоянием многие наши сооте-
чественники, особенно в первой полови-
не и середине XX в.? [1]. Так или иначе, 
но все больше восстанавливается тон-
ких нитей, цепочек, которые тянутся че-
рез года от наших современников в про-
шлые столетия.

В опубликованных воспоминаниях 
моих земляков-грозненцев [2], диплом-
ных работах питомцев-студентов ожи-
вает история страны, огромной и в то 
же время состоящей из множества мел-
ких и мельчайших клеточек — семей и 
отдельных людей, которые незаметно 
упорным повседневным трудом творили 
и творят ее. История повседневности  — 

это еще одна грань, которая манила ме-
ня в желании реконструировать хотя бы 
общий набросок нашего семейного бы-
та. Обыденные эпизоды давно или не-
давно ушедшего вдруг с особой силой 
захватили мое воображение. Повторяв-
шаяся изо дня в день рутина бытового 
уклада, привычные дела, обстановка, 
казалось бы, неизменные отношения в 
обществе, внешне устойчивые представ-
ления о мире и человеке и многое дру-
гое делали ощущения жизни такими, 
что казалось — все это будет вечно. Так в 
сознании формировалась причастность 
к тому, что некоторыми историками на-
зывается «большая длительность» (тер-
мин Фернана Броделя) как своеобраз-
ный эквивалент самой истории. Многое 
из того, что составляло эту «длитель-
ность» советской эпохи, ныне уже от-
ринуто, что-то по-прежнему существу-
ет. жизнь не стоит на месте. Так почему 
же все то, что было в истории семьи, ее 
повседневно-размеренном и обманчи-
во прочном бытии влечет меня теперь? 
Это вера моих родителей и сородичей в 
лучшее будущее, это их упорный и без-
заветный труд во имя близких и страны, 
это тепло и уют домашнего очага, это 
свет и доброта сердец самых близких на 
свете людей, согревшие меня на долгие 
годы вперед и посеявшие в душе неис-
требимое желание быть достойным их 
памяти.

Часто мы счастья не замечали.
Было, как небо, обычно оно.

    Из песни

*   *   *

Мои родители переехали в город 
Грозный в конце 1940-х годов. Им при-
шлось немало поскитаться по чужим 
квартирам, прежде чем был обретен соб-

ственный семейный уголок. Одним из 
мест их первоначального обитания был 
дом в Ивановском переулке, находив-
шемся тогда возле Грозненского (позже 
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Чечено-Ингушского) пединститута (а 
затем и университета) [3], а позже роди-
тели перебрались на улицу Татарскую, 8 
[4]. Хозяйкой дома на Татарской была 
Любовь Михайловна Мурадова. Я пом-
ню ее немолодой, полной женщиной не-
высокого роста, прихрамывавшей из-за 
давней травмы ноги и поэтому ходив-
шей с палочкой. Любовь Михайловна 
обожала меня, маленького, до слез, уго-
щала вкусными сладостями, на которые 
так богата изысканная армянская кухня, 
и сладким квасом с изюмом. После того 
как моя семья, наконец-то обрела при-
станище, связи ее с Любовью Михайлов-
ной не прервались. Когда родители за-
теяли перестройку в доме, жить на пе-
риод строительства мы переехали опять 
к Любови Михайловне. В детской памя-
ти этот переезд запечатлелся кучей ве-
щей, загруженных на старую «полутор-
ку» [5]. В конце 1940-х–1950-х годах ба-
ба Люба сдавала комнаты бесприютным 
приезжим, к которым, кроме папы, ма-
мы и сестры, относились и Григорьевы. 
Это была украинская семья, переехав-
шая в Грозный из Херсона. Главой се-
мейства был Николай Христофорович, 
ученый-ветеринар. Супругу его, рабо-
тавшую бухгалтером в одной из боль-
ниц города, звали Зинаида Михайлов-
на, а дочерей   — Светланой и Наташей. 
Старшие Григорьевы хотя были и моло-
же моих родителей, но уже успели прой-
ти суровую жизненную школу (Н.Х. вое-
вал, был тяжело ранен), подружились с 
родителями, и эти теплые отношения, 
так же как и с Любовью Михайловной, 
не завершилась после нашего отъезда 
из дома бабы Любы. Григорьевы посе-
лились в военном городке, который ка-
зался мне в детстве чуть ли не краем све-
та. Мы приезжали в гости к ним, они  — 
к нам, причем было в обычае не ставить 
друг друга об этом в известность, да и 
как? Телефона не было ни у них, ни у 
нас, а расстояние между друзьями было 
все же вполне приличным по тогдаш-
ним грозненским меркам. 

Но пора познакомиться с Григорье-
выми (которых родители звали меж-
ду собой попросту по отчеству главы се-
мейства Христофорычи) поближе. Ко-
нечно, самой привлекательной фигурой 
был Николай Христофорович. Он был 
человеком импозантным. Всегда весе-
лый, остроумный и общительный, не-
истощимый на шутки и с большим чув-
ством собственного достоинства, Нико-
лай Христофорович блестяще владел 
немецким языком. Это порой выручало 
его в жизненных ситуациях. Однажды, 
приехав в командировку в Москву, Н.Х. 

зашел в одну из знаменитых «сталин-
ских высоток» — гостиницу «Украина». 
Мест, как водится, не было. Неунываю-
щий Христофорыч подошел к рецепции 
для иностранцев и обратился к дежур-
ному администратору по-немецки, про-
тянув свой паспорт гражданина СССР. 
Та оценила и находчивость, и произно-
шение соотечественника и нашла-таки 
место для его поселения. Юмор у Нико-
лая Христофоровича проявлялся в са-
мых обыденных жизненных ситуациях. 
Когда у отца заболели куры, он в отчая-
нии пригласил свое знакомое светило 
ветеринарии [6], и тот с оптимистиче-
ским заключением: «Отходы будут» — 
принялся деятельно вакцинировать гиб-
нущих птиц. Сколько их выжило, о том 
история умалчивает, но спасение опре-
деленного контингента пернатых было 
отмечено как полагается. 

Та сторона жизни Н.Х., которая была 
связана с процессом «отмечания», до-
стойна особого упоминания, поскольку 
по-своему связана с фантазией и выдум-
кой этого человека. Но и, увы, явилась, 
в немалой степени, причиной преждев-
ременной смерти яркого и талантливого 
человека. Не могу, разумеется, по при-
чине малых лет, судить об этом пред-
мете самостоятельно, но, по словам ро-
дителей, Николай Христофорович был 
тонким гурманом в области составления 
всевозможных настоек, наливок и т. д., 
изготавливая изумительные аперити-
вы на спиртовой основе, разлитые в со-
блазнительные графинчики, бутылочки 
и т. п., причем непременно с возвышен-
ными, поэтическими названиями вро-
де «Божья слеза». В доме Григорьевых 
устраивались встречи Рождества и Пас-
хи, во время которых от души весели-
лись и взрослые, и дети. Взрослые — за 
столом, дети вокруг него, а то и под ним. 
Малышня выбегала затем на улицу, где 
сталкивалась с местными детишками, 
желавшими, в том числе, «испытать на 
прочность» явившегося в гости пацана с 
далекой улицы. С детьми от души ино-
гда интересно, весело, с выдумкой игра-
ла подруга Зинаиды Михайловны Алек-
сандра Петровна (для родителей просто 
Шурочка). Столы были обильными и 
щедрыми, и кудесничал здесь не только 
Николай Христофорович, являвшийся 
неизменной душой компании с анекдо-
тами, шутками, веселыми историями и, 
конечно же, со своими вариациями го-
рячительных «слез», но еще больше его 
теща — Домна Терентьевна — малень-
кая сухонькая старушка с большими, до-
брыми, чуть с лукавинкой глазами, го-
товившая, помнится, замечательный ку-
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риный холодец, всевозможные пироги и 
т. п. Кстати, холодец хранился зимой по-
просту в ящике у входа в квартиру, и од-
нажды, причем прямо во время прие-
ма гостей, какие-то «злоумышленники» 
похитили пару тарелок чýдного продук-
та и скрылись с ними, несмотря на «по-
гоню», в неизвестном направлении, что 
со смехом и легкой досадой обсуждалось 
затем за столом. 

Шли годы. Встречи с Григорьевыми 
становились все реже. В последние три 
года жизни Николая Христофорови-
ча их практически не было. А в 1968 г. 
умерла Домна Терентьевна. Мы приш-
ли вечером накануне похорон отдать 
последний долг человеку, с которым 
сроднились за много лет. Мама, глядя 
на покойницу, тихо плакала. Гроб с те-
лом умершей стоял в комнате, где еще, 
кажется, совсем недавно кипело друже-
ское веселье. Всего через год, 18 сентяб-
ря, не стало и главы семьи, скончавше-
гося на 47-м году жизни...

С Григорьевыми многое роднило дру-
гих приятелей моих отца и матери  — се-
мью Колесниковых. Глава семьи, Ми-
хаил Данилович, был начальником 
республиканского участка «Кавэлектро-
монтажа», т. е., по нынешним понятиям, 
местным энергетическим «олигархом», 
а его супруга Мария Никифоровна — до-
мохозяйкой. Это также была удивитель-
но гостеприимная семья, которая всегда 
радушно и хлебосольно встречала своих 
друзей. В компании Колесниковых ро-
дители нередко проводили праздники, 
например, Новый год. В ней, как водит-
ся, были свои заводилы и лидеры. К ним 
прежде всего относился брат Михаила 
Даниловича, Афанасий Данилович, ко-
торого в семье и кругу друзей колоритно 
и просто называли Афанас. Не отставал 
и мой папа, который от души веселил-
ся в компании Колесниковых. Тут были 
и переодевания, когда обнаженный по 
пояс отец изображал небезызвестного в 
то время господина Мобуту [7], а Мария 
Никифоровна в маске — забавную обе-
зьянку, и танцы до упаду. Любимой пес-
ней были «Подмосковные вечера», отче-
го мама звала ее «колесниковской». Раз-
влечения взрослых длились всю ночь, и 
меня, как и младшего из сыновей Колес-
никовых — Володю, в определенный мо-
мент укладывали в одной из комнат для 
сна. Но спать, естественно, не хотелось, 
и, пользуясь отсутствием взрослых, Во-
лодя показывал мне какие-нибудь се-
мейные мужские раритеты, например, 
отцовский кинжал, то ли большой охот-
ничий нож с цветной наборной ручкой 
или что-либо в этом роде.

В компанию Колесниковых входила 
одно время и семья Пальчиковых — Па-
вел Александрович и его супруга Ана-
стасия Александровна. Они были быв-
шие ленинградцы, и это чувствовалось, 
в особенности в манерах Павла Алек-
сандровича, в которых сквозила интел-
лигентность, мягкость (несмотря на его 
милицейский род занятий). Его жена 
была весьма непосредственной, улыб-
чивой дамой, которая любила подначи-
вать мужа, склонного иногда преувели-
чить что-либо в рассказе за столом.

Я с удовольствием по жизни вспоми-
нал (и вспоминаю) эти славные шум-
ные встречи. И каково же было узнать 
из газеты «Грозненский рабочий» в 
конце 1980-х годов, в эпоху «перестрой-
ки», что «колесниковский» дом, нахо-
дившийся на ул. Первомайской, между 
республиканской и 1-й городской боль-
ницами, оказывается, был возведен на 
поистине страшном фундаменте, в ка-
честве которого послужили надмогиль-
ные вайнахские cтелы, так называемые 
чурты! (8). Они были сброшены с чечен-
ских захоронений в период после высе-
ления и цинично использованы в каче-
стве стройматериала. Так тоталитарный 
сталинский режим хотел стереть всякую 
память о прежних (как думали его дея-
тели) жителях края. Выходит, что наше 
счастье невольно основывалось на не-
счастье многих других людей. Было ли 
то, что случилось с нами в начале 1990-х, 
расплатой? Если и да, то за чужие грехи. 
Мы сами ни в чем не были виноваты пе-
ред чеченцами и ингушами. Как, впро-
чем, и 25 миллионов «русскоязычных», 
которые велением истории оказались 
за пределами «своих» национально-
территориальных образований. В со-
ветское время каждый уголок страны 
был родным, и никому в голову не мог-
ло прийти, что настанет день, когда ро-
дина станет мачехой, а граждане — «не-
гражданами» и людьми второго сорта, 
нежелательными и чуждыми пришель-
цами (9).

Но в 1950–1970-е годы такое не мог-
ло бы присниться и в самом кошмарном 
сне. жизнь текла своим обычным чере-
дом и дарила свои скромные радости. А 
они больше всего были связаны с празд-
никами — 1 и 9 Мая, 7 Ноября, с Новым 
годом и приемом гостей. На праздники 
мама, как правило, пекла пироги. Это 
были пироги с повидлом из наших же 
абрикосов и ореховые рулеты, для изго-
товления которых мама держала на кух-
не несколько черных, как уголь, против-
ней. Она колдовала над тестом и пиро-
гами до глубокой ночи. К пирогам из 

мгновения счастья, проза и драмы повседнева
(эпизоды истории одной советской семьи второй половины XX в.)
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оставшегося сладкого теста во време-
на моего детства мама прибавляла па-
ру булочек в форме птиц. Тесто, уже за-
правленное в кастрюлю, я любил по-
пробовать и сырым. Когда мои попытки 
отведать теста становились слишком на-
зойливыми, мама прикрикивала на ме-
ня: «Тикай отсюда!». Наконец, свежеи-
спеченные пироги, покрытые блестящей 
коричневой корочкой, бережно укуты-
вались в какие-то полотенца и накры-
вались сверху старым одеялом. Боль-
шим удовольствием было прийти утром 
на кухню и поставить на стол противень 
со свежим пирогом, пахнущим аромат-
ной сдобой. Выпив чаю, шли на демон-
страцию. Шум, суета, бурный кругово-
рот людей, громкая маршевая музыка, 
толпы нарядно одетых людей в при-
поднятом настроении, транспаранты, 
призывы — все эти приметы первомай-
ских и ноябрьских демонстраций были 
неотъемлемой частью нашей жизни, и 
тот оптимизм, которым веяло от празд-
неств, не могла нарушить и непогода, ко-
торая случалась не только на 7 ноября, 
но иногда и 1 мая. Впрочем, с годами вся 
эта обстановка становилась более и бо-
лее привычной и даже заурядной и вос-
принималась, увы, с все меньшим вдох-
новением... После демонстрации (когда 
пришло мое совершеннолетие) отец до-
ставал коньяк, и мы семьей празднова-
ли ту или иную дату. 9 Мая было для ро-
дителей особенным праздником, напол-
ненным душевным трепетом (именно в 
этот день отец был освобожден из не-
мецкого плена). Особую прелесть имел 
Новый год, когда непременно приобре-
талась елка, ставившаяся в самой боль-
шой и высокой комнате, украшавшая-
ся игрушками, огнями, блестящим до-
ждем. Она наполняла дом волшебным 
запахом свежей хвои, а разноцветные 
лампочки издавали неяркий, но про-
никновенный интимный свет, под кото-
рый так здорово мечталось и грустилось. 
Те старые елочные игрушки, на которых 
лежит отблеск ушедших лет, до сих пор 
висят на елке в моей армавирской квар-
тире в новогодние праздники. И вот я, 
грешным делом, как-то недавно поду-
мал: «Молодежь под новогодней елкой 
грезит о будущем, а те, кто уже пожил 
немного на этом свете, видят в ее огнях 
отражение своего прошлого»...

К Новому году родители делали ве-
ликолепный холодец, терли со слеза-
ми (эта работенка, бывало, перепада-
ла и мне) выращенный в нашем садике 
крепчайший хрен, из которого делалась 
острая приправа к холодцу, сильно уда-
рявшая в нос. Каких-то других особых 

яств не было. Еще в 1960-е в соседнем 
магазине на ул. Первомайской продава-
лась черная и красная икра в больших 
банках. Но не помню, чтобы кто-либо 
при мне покупал ее. Было очень дорого. 
Зато по дворам стали носить отличную 
черную икру, добытую нелегальным 
способом и стоившую дешевле. Ее ро-
дители периодически покупали у таких 
«распространителей» — обычно кого-
либо из соседей из близлежащих домов. 
Но регулярной праздничной и уж тем 
более повседневной едой «контрабанд-
ная» черная икра так и не стала.

Мои родители не только любили хо-
дить в гости, но и сами умели хорошо 
принимать гостей. Особенно любил это 
отец, который весь светился от удоволь-
ствия. Общение было его сутью, папа яв-
лялся человеком общества, переживая в 
нем самые вдохновенные минуты. Об-
ладавший приятным и достаточно силь-
ным тенором, он обожал петь для го-
стей. В его репертуар входили: «Выхожу 
один я на дорогу», «Дивлюсь я на небо», 
«Если бы милые девицы...» и, конечно 
же, папино коронное «Когда я на тройке 
служил ямщиком» («Ямщицкая» тема, 
вообще, что называется, генетически 
близка нашей семье. Мой прапрадед по 
материнской линии и был самым что ни 
на есть настоящим ямщиком). Отец лю-
бил показывать гостям фотографии го-
рячо любимой им Зиночки в молодости, 
обладавшей «голливудской» внешно-
стью, а выпив лишнюю рюмочку, при-
носил петуха или курицу (позже люби-
мых голубей), все ахали, восторгались 
красотой птиц.

Впрочем, будни отнюдь не всегда бы-
ли безмятежными, чему, например, спо-
собствовала природная стихия. В конце 
1950-х годов в г. Грозном произошло до-
вольно сильное наводнение, когда по-
сле обильных проливных дождей во-
да в Сунже поднялась под самые мосты 
в центре города, затопив набережные 
и смыв своими бурными потоками все, 
что находилось в низинах. По реке не-
сло какие-то предметы, бревна, иногда 
животных. В  районе т. н. Бароновско-
го моста (по району города, начинавше-
муся сразу за мостом и именовавшему-
ся среди населения Бароновкой) [10] у 
реки были затоплены небольшие доми-
ки, стоявшие недалеко от берега. Мы с 
отцом ходили смотреть на них. Помню, 
как между хибарками вплавь переби-
рался какой-то мужчина, собирая в во-
де вещи. 

Другой, более часто случавшейся на-
пастью были землетрясения. Первое 
из них, которое хорошо запомнилось, 
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случилось в мае 1970 г. Оно было отго-
лоском страшного дагестанского зем-
летрясения, когда целые аулы уходи-
ли под землю. Сильный толчок заста-
вил выбежать из летней кухни во двор. 
Люди долго не заходили в дома, жда-
ли повторного толчка. Но усталость взя-
ла свое, и спать мы все-таки пошли под 
крышу. Подобное случалось и позднее. 
Особенно неприятно было переживать 
толчки, находясь в многоэтажных до-
мах. Но со временем мы в какой-то сте-
пени притерпелись и к землетрясени-
ям. Что же, сила повседневной жизни 
в ее повторяемости, в обманчивом ощу-
щении того, что происходящее изо дня в 
день будет вечным. 

А среди этого «вечного» были раз-
ные самые элементарные вещи, напри-
мер, уход за участком перед домом, его 
прополка и полив. Отдельная тема — 
это заготовки на зиму, когда из располо-
женного неподалеку подвальчика на ул. 
Первомайской, где находился овощной 
магазин, на себе таскали пыльные меш-
ки с «идеалом пионеров» — картошкой 
[11] или с луком, а то и несли их с папой с 
базара, частично подвозя на «попутном» 
трамвае. Закатка солений и варений в 
родном отечестве — дело поистине всена-
родное. Наша семья была занята им так 
же, как и все простые (и не очень; теперь 
иногда пишут о том, что этим, оказыва-
ется, увлекались и жены высших партий-
ных начальников) советские люди. Сбор 
(или в необходимых случаях покупка) и 
мойка овощей и фруктов, приправ, изго-
товление пахучего пряного рассола, ду-
шистого варенья и т. п. были таким же 
привычным делом, как завтрак, обед и 
ужин. Закручивание баллонов с готовым 
продуктом с помощью нехитрого ручно-
го устройства было целым искусством и 
тоже требовало к себе пристального вни-
мания, заставляя родителей (особенно 
маму) находиться на кухне вплоть до глу-
бокой ночи. Обычным делом были убор-
ка дома и двора (осенью от опавших ли-
стьев, зимой от снега), починка крыши, а 
также прочие надобности. 

Не буду углубляться в такую тему, как 
ремонт дома. Скажу лишь, что он обыч-
но парализовывал (как и у всех) нор-
мальную жизнь его обитателей и до-
ставлял иногда неприятности. Но зато 
каким уютом веяло в доме после долго-
жданного завершения всех хлопот! В се-
редине 1960-х наши три комнаты, об-
ставленные в то время новой импорт-
ной мебелью, и кухня во дворе казались 
некоторым родительским коллегам по 
школе чуть ли не «усадьбой». Одна учи-
тельница, побывав у нас дома, заключи-

ла: «Да вы тут живете как помещики!». 
Все это, разумеется, проистекало как от 
скромных представлений о быте наших 
людей, так из самого этого небогатого 
быта. Он вечно был связан с тем, что те 
или иные вещи трудно было купить (что 
нередко приходилось делать «по блату» 
(т. е. по знакомству) — это одно из самых 
знаковых слов советского времени!), 
продукты могли закончиться, их слож-
но было раздобыть, и над людьми всег-
да висела боязнь перебоев в снабжении 
самым элементарным, которым следо-
вало обязательно запасаться впрок. Вот 
откуда эта наша «национальная игра» 
в засолки и закрутки, стремление запа-
саться солью, спичками, подсолнечным 
маслом, мукой, сахаром и крупами, об-
заводиться садовыми участками и т. п., 
которая перекочевала из советских вре-
мен в нынешние «демократические».

Неотъемлемой, а по выходу на пен-
сию в чем-то даже основной частью по-
вседневного существования обитателей 
нашего дома были занятия родителей 
репетиторством, которые регламенти-
ровали распорядок жизни в нем. В уче-
ние к ним вели ребят со всего города. 
Папа и мама занимались этим ремес-
лом так же основательно, как и своей 
школьной учительской работой, не пе-
реставая, готовились к занятиям, писа-
ли конспекты и т. п., хотя, казалось бы, 
уже все знали наизусть за многолетнюю 
работу в школе. Много позже я понял 
причину этого. Настоящий профессио-
нал всегда тщательно готовится к меро-
приятию. У Дэйла Карнеги можно про-
читать о том, как один высококлассный 
специалист решил прочитать лекцию, 
говоря по-русски, с «кондачка» и прова-
лился. С моими родителями подобного 
никогда не случалось. Они были учите-
лями от Бога и глубоко добросовестны-
ми людьми.

Повседневность — это не только ра-
бота, но и пища, как материальная, так 
и духовная. Один тележурналист как-
то сказал: «Еда повседневно первична». 
С   нее и начну. Материальная пища была 
такой, какую позволяли средства в дан-
ный момент времени. Мама умела здоро-
во приготовить жареную и тушеную ры-
бу, отбивные, котлеты, пельмени, делала 
прекрасные борщи и супы. Но это было 
по выходным, а в будни пришедшие с ра-
боты учителя по-быстрому варили, на-
пример, те же пельмени, но дешевые и 
не очень вкусные магазинные. Иногда 
покупались чебуреки, из сладкого — кон-
феты, халва. Обычной едой были знаме-
нитая кабачковая («заморская!») икра 
[12], обильно намазанная на кусок хлеба, 
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все тот же «идеал пионеров», причем с 
селедкой или рыбой горячего копчения, 
консервы типа килек в томатном соусе, 
домашние или приобретенные в магази-
не соленые помидоры и огурцы, а также 
не виденные мной уже много лет патис-
соны. Отец иногда любил сделать свою 
любимую «драчену». Под этим забав-
ным наименованием скрывались обык-
новенные гренки, при изготовлении ко-
торых использовалась обильная смесь 
яиц и молока, остававшаяся после завер-
шения процесса приготовления немно-
го студенистой. Папа обожал летом ар-
буз с хлебом, был в восторге от абрико-
сов, которые у нас падали во дворе прямо 
с дерева. Вообще ел он немного, но ча-
сто — сказывалась привычка молодости 
к полуголодной жизни сироты, а потом 
и желание поддерживать хорошую фи-
зическую форму, к которой отец привык 
с молодости, будучи неплохим легкоат-
летом в студенчестве. Мама, напротив, 
особенно войдя в возраст, как в той ста-
рой комической песне, «обратно люби-
ла поесть» и умела это делать очень за-
разительно. Подлинной вершиной ро-
дительской кулинарии были вареники 
с доморощенными вишнями. Чувство, 
испытываемое при употреблении этого 
блюда, когда напоенный вкуснейшим со-
ком вареник раздавливался во рту, мож-
но назвать только одним словосочетани-
ем — «вкусовой оргазм». Впрочем, самое 
главное в кулинарных упражнениях мо-
их родителей было то, что они вкладыва-
ли в них всю душу, тогда и самая простая 
еда казалась изыском. 

Но, как известно, «не хлебом единым 
жив человек». Мама очень любила чи-
тать и порой проводила время за кни-
гой до глубокой ночи. Особенно мно-
го читала уже после выхода на пенсию. 
Мама с особым удовольствием читала и 
перечитывала различные исторические 
романы и повести. Своим пристрасти-
ем к чтению мы с сестрой генетически 
обязаны именно ей. Папа любил прово-
дить свободное время иначе. Отец обо-
жал живность — сначала кур, потом го-
лубей. Сказалась еще детская страсть к 
прекрасным птицам, кружащимся вы-
соко в небе. Отец выхаживал птенцов, 
не давая им замерзнуть зимой, и очень 
горевал, когда ему не удавалось спасти 
только что вылупившегося птенчика. 
Голубятники обожают любоваться свои-
ми сокровищами и еще больше — пока-
зывать их друг другу и хвастаться перна-
тыми друзьями. Это и приводило к то-
му, что иногда под покровом ночи они 
пробирались во дворы друг друга и по-
просту крали голубей. Дважды похища-

ли и отцовских птиц. Отец не сдавался, 
продолжал держать несколько пар голу-
бей, но потом, поддавшись на уговоры 
мамы, кому-то отдал последние остатки 
своей стаи. Он полюбил ходить на ста-
дион «Динамо» [13] и гулять там — чаще 
со знакомыми, реже — в одиночестве. 
Нравилось отцу ухаживать и за рыбка-
ми, для которых в аквариуме, с помо-
щью одного старичка — любителя дико-
вин и имевшего всевозможные хобби — 
были выстроены небольшие гроты, для 
которых использовались привезенные 
с моря камни и ракушки. После смерти 
папы я пытался продолжить жизнь оби-
тателей аквариума, но неудачно — наши 
меченосцы заболели какой-то рыбьей 
хворью, их остатки были отданы знако-
мому, а аквариум вынесен во двор...

Еще одной горячей привязанностью 
отца был футбол. Он посещал многие 
матчи местного «Терека», и в 1967 г. 
ему удалось пристрастить к «болению» 
и меня. В то время в Грозном фанатское 
движение как таковое еще не существо-
вало, но на главном городском стадио-
не им. Орджоникидзе болели отчаянно. 
Особенно это относилось к восточной 
трибуне, где, как гласила молва, собира-
лись шоферы. Крик тогдашних болель-
щиков был таким громким, что его мож-
но было услышать, находясь далеко от 
стадиона. На стадионе кипели нешуточ-
ные страсти, когда болельщики не стес-
нялись в чувствах и выражениях. Но за 
пределами стадиона всплески нешуточ-
ных эмоций были скорее исключением, 
чем правилом. Но тем не менее преце-
денты таких «встрясок», которые были 
в состоянии поколебать всю нашу тог-
дашнюю мирную жизнь, имели место, 
несмотря на внешнюю силу и незыбле-
мость советского строя.

Я имею в виду события 26–27 августа 
1958 г. в г. Грозном, когда массой наро-
да был захвачен обком КПСС, происхо-
дили избиения партийных работников 
и т. д. Причиной этого были резко обо-
стрившиеся сложности взаимоотноше-
ний между возвращавшимися из казах-
станской ссылки чеченцами и ингуша-
ми и русским населением. Возвращение 
вайнахов на историческую родину было 
недостаточно, а то и плохо подготовлен-
ным властями, которые не сумели долж-
ным образом контролировать этот про-
цесс. Несмотря на то, что данное пере-
селение планировалось руководством 
страны с 1957 по 1960 гг. [14], люди дви-
нулись домой стихийно, те же граждане, 
кто жил в местах традиционного прожи-
вания чеченцев и ингушей, своевремен-
но не получили новых мест для поселе-
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ния. Началось неумолимое и массовое 
давление приехавших вайнахов на тех 
переселенцев, которые занимали их до-
ма и земли в сельской местности в пери-
од организации и существования Гроз-
ненской области (1944–1957). «Начались 
трагедии. «Это мой дом!», — говорят 

бочего завода «Красный молот». Однако, 
как утверждают историки Ю.Ю.  Клычни-
ков и С.И. Линец, убитый Евгений Степа-
шин был рабочим Грозненского химком-
бината [17]. В недавней статье Е.   жирно-
ва, посвященной 50-летию августовских 
событий в Грозном, эта информация по-

Л.И.	Дударев	в	разные	
периоды	жизни.

чеченцы. «А я куда пойду?» — отвеча-
ют русские» (из воспоминаний будуще-
го проф. Д.Д.  Гакаева) [15]. Но не луч-
ше обстановка была и там, где русские и 
«русско язычные» жили уже полтора сто-
летия и были такими же местными жите-
лями, что и чеченцы, т. е. в городе Гроз-
ном. Как отмечает проф. В.Г. Шнайдер, 
«вседозволенность и попустительство 
действиям горцев как ведущие качества 
отношения советского государства к на-
родам Северного Кавказа в периоды кри-
зисов и восходящих фаз социальных ци-
клов давали о себе знать» [16].

Одним из случаев, которые вызвали 
взрыв, являлось, как полагали многие, 
убийство прибывшего на побывку (или 
отслужившего?) моряка — бывшего ра-

лучила подтверждение. Что же касается 
матроса А. Рябова, друга Е. Степашина, 
приехавшего из Севастополя в отпуск к 
родителям, то он, как отмечает и исто-
рик В.А. Козлов, сумел избежать смер-
ти, скрывшись с того места, где моло-
дых людей после посещения ими танцев 
в Доме культуры настигла группа чечен-
цев [18]. Впрочем, можно согласиться с 
Е. жирновым в том, что «версия с ма-
тросом, убитым в спину, куда больше со-
ответствовала настроениям русскоязыч-
ных грозненцев и поэтому имела широ-
кое хождение» [19].

Похороны Степашина дали повод для 
многолюдных волнений. Когда стихия 
народного негодования вышла из бере-
гов, выяснилось, что недовольство вы-

мгновения счастья, проза и драмы повседнева
(эпизоды истории одной советской семьи второй половины XX в.)



450

звано не только национальными мотива-
ми. На стихийном митинге, который все 
больше разгорался перед зданием Обко-
ма КПСС (траурная процессия в это вре-
мя уже удалилась на кладбище), «про-
звучали уже не только античеченские, но 
и антисоветские мотивы, недовольство 
Хрущевым и его политикой, даже призы-
вы к забастовке» [20]. Протестные ноты 
социально-политического характера бы-
ли отнюдь не случайны. Народ не мог не 
видеть отрицательных сторон политики, 
проводившейся советско-партийной вер-
хушкой, отделившейся от народа приви-
легиями, зарплатой «в конвертах» и тому 
подобными вещами. Моя сестра Ирина 
рассказывала мне, например, что разъя-
ренная толпа вела по улице схваченного 
партийного работника С.Н. Джугурьянца 
(московский ученый В.А. Шнирельман 
пишет о том, что нападениям якобы под-
верглись партийцы только чеченской и 
ингушской национальности) [21], у кото-
рого были сломаны два ребра. Ира бежа-
ла за людьми, не отпускавшими ранено-
го, и кричала первое, что ей пришло в го-
лову: «Это муж моей учительницы!» (что 
соответствовало действительности  — же-
на Сурена Никогосовича, в будущем до-
цента кафедры истории КПСС Чечено-
Ингушского государственного универ-
ситета, Валентина Степановна была 
учителем русского языка в средней шко-
ле № 1). Обстановкой не преминули вос-
пользоваться и криминальные элементы. 
Начался разгул толпы, которая несколь-
ко раз врывалась в здание обкома и бес-
чинствовала здесь. После одного из таких 
«приливов» хулиганствующие, среди ко-
торых наибольшую активность проде-
монстрировали учащиеся ремесленного 
училища, были вытеснены собравшими-
ся представителями городской партий-
ной организации [22]. В городе появи-
лись листовки, обращенные к рабочим. 
Дело дошло до того, что впервые в совет-
ской истории в крупном промышленном 
городе люди с улицы (они же — «совет-
ские люди»!) захватили не только «свя-
тая святых» — главный партийный штаб, 
но и здания силовых структур. Митинго-
вавшие дозвонились до ЦК КПСС, но что 
им ответили там, осталось неизвестным. 
Русские требовали остановить возвраще-
ние чеченцев и ингушей, переименовать 
ЧИ АССР в Грозненскую область, сокра-
тить численность здесь вайнахов до 10% 
от общего количества населения и ли-
шить, как было сказано в «проекте резо-
люции», написанной неким Г. Шваюком, 
«всех преимуществ... по сравнению с дру-
гими национальностями с 27.08.58  г.» 
[23]. В.А. Козлов, анализируя августов-

ские события 1958 г. в Грозном, задает-
ся вопросом: не были ли данные события 
попыткой местных начальников и ра-
ботников органов «использовать беспо-
рядки для провокационной цели — под-
толкнуть ЦК КПСС к силовому решению 
чеченской проблемы, возрождению ре-
прессивного духа сталинского времени» 
[24]? Во всяком случае, думать так его 
побудил тот факт, что некоторые наибо-
лее активные организаторы беспорядков 
остались безнаказанными, а осужден-
ными оказались менее виновные люди. 
В этом мнение В.А.  Козлова совпада-
ет с точкой зрения ингушской правоза-
щитницы. Однако возникает вопрос: не 
слишком ли дорогой и неоправданной 
была цена за такой «эксперимент»? Ведь 
в сознание людей была заронена край-
не опасная мысль, что советская власть 
не так незыблема, как многим казалось. 
Поэтому указанные предположения сле-
дует подвергнуть сомнению. Полагаем, 
что более прав В.Г. Шнайдер, который, 
резюмируя свой анализ событий 1958 
г. в Грозном, пишет: «Действия и тре-
бования митингующих явно шли враз-
рез с политикой партии и, соответствен-
но, с государственной властью. Общество 
до некоторой степени выходило из-под 
контроля государства, иначе невозмож-
но объяснить факт возникновения собы-
тий, которые были описаны выше» [25].

Бунт был ликвидирован, после того 
как в Грозный ввели войска. жизнь по-
текла своим чередом. Грозовые облака 
пронеслись стороной, и вызванный ими 
шторм, яростно просвистев над голова-
ми, бесследно, как казалось, исчез вда-
ли. Впрочем, через 15 лет налетел но-
вый шквал, выразившийся в протестной 
демонстрации ингушского населения в 
январе 1973 г., представители которого 
требовали возвращения им земель При-
городного района Северной Осетии. Ми-
тинг ингушей был разогнан с примене-
нием силы. И вновь жизнь как будто по-
текла своим чередом...

Как реагировали в семье на эти не-
шуточные вспышки? Когда много лет 
спустя я расспрашивал родителей о 
том, не были ли они на площади у об-
кома в конце августа 1958 г., они в один 
голос заявили мне: «Что ты, мы сиде-
ли дома и никуда не высовывались!». 
Тем не менее это было не так. Моя дет-
ская память запечатлела бушующую 
массу людей у входа в Обком и страш-
ные удары камней в большие окна пер-
вого этажа здания дореволюционно-
го Азово-Донского коммерческого бан-
ка (в бывшем хранилище которого, 
расположенном в подвале, еще до Ве-
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ликой Отечественной войны превра-
щенном в бомбоубежище, прятались 
ответственные партийные работни-
ки), построенного в этаком восточно-
«мавританском» стиле. Почему же ро-
дители «забыли» о том, что отец, держа 
меня на руках, стоял рядом с этим «из-
вергающимся вулканом»? 

Мать и отец были честными тружени-
ками, которые жили, исполняя свой долг, 
являясь законопослушными гражданами 
и патриотами страны, без показухи и па-
фоса. Они делали любимое дело, растили 
детей, строили, веселились с друзьями, 
горевали, когда наступала минута скор-
би, потерь близких и друзей. Они бы-
ли обыкновенными, простыми, живыми 
людьми. Воздерживаясь, как и многие, 
от того, чтобы громко роптать по поводу 
того, что их не устраивало в этой жизни, 
мама и папа, тем не менее, по-своему от-
четливо продемонстрировали своеобраз-
ный нонконформизм, не вступив в ряды 
КПСС тогда, когда все подозрения, свя-
занные с пленом отца, были уже сняты. 
И это при том, что в глубине души роди-
телей гнездились воспоминания о стра-
хе, который они пережили в 1930 — на-
чале 1950-х, в годы пресловутого «куль-
та личности». И в этом меня убеждает 
случай, имевший место в 1973  г. В начале 
февраля (?) этого года к отцу в школу за-
шел один из его бывших учеников Илья 
Аврутов, учившийся в г.  Москве, в МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Он приехал на ка-
никулы в Грозный вместе со своим но-
вым приятелем, англичанином Марком 
Брэйном. Папа пригласил ребят к нам 
домой. Ему было очень интересно пого-
ворить с иностранцем, принять его у се-
бя. Разумеется, и мы с мамой были охва-
чены любопытством. Иностранец, да еще 
«с доставкой на дом»,  — это была очень 
большая редкость в то время, да еще в 
«провинции».

Марк оказался человеком высоко-
го роста (192 см), с прекрасным, свежим 
цветом лица и очень хорошим русским 
произношением (он был студентом-
филологом, приехавшим стажировать-
ся в лучший советский вуз). Англичанин 
выглядел немного экстравагантно в сво-
ей длиннополой солдатской шинели (ку-
пил ее по дешевке у какого-то британско-
го «дембеля»). Весь вечер мы просидели 
за столом, угощая Илью и Марка конья-
ком, чаем и тортом, на котором искусны-
ми руками кондитера была сооружена 
лесная поляна с грибами, вели разговоры 
на различные темы, не затрагивая, впро-
чем, вопросы политики. Только в самом 
конце, когда Марк и его друг уже собира-
лись уходить, родители, немного позаба-

вив меня этим, высказали пожелание ан-
глийскому гостю не говорить ничего пло-
хого о нашей стране по Би-Би-Си (юноша 
из Великобритании рассказал, что соби-
рается стать журналистом). Кстати, по-
чему именно на этой радиостанции? Она 
была одним из самых ярких синонимов 
антисоветской пропаганды Запада. Бы-
ло даже такое насмешливо-ироническое 

мгновения счастья, проза и драмы повседнева
(эпизоды истории одной советской семьи второй половины XX в.)

выражение о журналистах с BBC — «би-
бисята». Марк охотно и с серьезным ви-
дом заверил папу и маму, что он, конеч-
но же, не скажет ничего дурного об СССР, 
поездка в который была для него очень 
познавательна. Ведь одна его родствен-
ница уверяла Марка в том, что в России 
по улицам ходят медведи и мужики в 
красных рубахах...

Вскоре после этой встречи я получил 
повестку из МВД. Родители, всполошив-
шись, позвонили уже упоминавшемуся 
мной выше П.А. Пальчикову и стали рас-
спрашивать, что же за служба находится 
в комнате № такой-то. Павел Алексан-
дрович со значением в голосе сообщил, 
что там находится иностранный отдел. 
Боже, что тут началось! Мама, не жалея 
эмоций и слов, горячо упрекала папу в 
том, что он «привел к нам этого англича-
нина», за что в прошлые времена «при-
паяли бы десятку!», т. е. дали бы десять 
лет лишения свободы. Отец, потрясен-
ный, молчал, не зная, что сказать.

Но трагикомизм ситуации, как ока-
залось, заключался в том, что уважае-
мый друг семьи то ли ошибся номером 
комнаты, то ли сей таинственный отдел 
к 1973 г. перебрался в другое помеще-
ние. В указанной же в повестке комна-
те сидела скромная девушка-инспектор, 
которая занималась сыском «беглых» 

Средняя	школа	№	12	 го-
рода	 Грозного,	 в	 которой	
преподавал	Л.И.	Дударев.	
Фото	А.	Головлева.	1985	г.
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выпускников ЧИГУ, не явившихся по 
распределению на место работы (в те 
времена практиковалось и такое!). К их 
числу относился и мой тогдашний при-
ятель и бывший сокурсник Валерий Б., о 
котором меня-то и хотели расспросить. 
Тревога оказалась ложной. Но сколько 
переживаний доставила она родителям!

Думаю, что именно этот затаенный 
страх заставил родителей промолчать о 
том, что в конце августа 1958 г. отец был 
со мной на площади, где бушевала тол-
па, взявшая местную партийную «твер-
дыню». Они, как мне кажется, решили 
забыть об этом факте, вычеркнув себя из 
числа свидетелей этого падения «обите-
ли богов». Сами события почти не обсуж-
дались отцом и матерью даже много лет 
спустя, лишь сестра рассказала о том, что 
видела на улицах города в те дни.

Меня могут обвинить в чрезмерном 
преувеличении родительских фобий, в 
том, что я придумал эту защитную реак-
цию — «забывчивость» отца и матери. 
Но вряд ли стоит не принимать во вни-
мание то, что долгое время отец не полу-
чал полной реабилитации, как бывший 
военнопленный. К тому же люди, про-
шедшие сталинскую эпоху и хлебнувшие 
испытаний, навсегда запомнили прави-
ло, начертанное на одном из плакатов 
того времени — «Не болтай!». Впрочем, 
что уж там конец 1950-х... И   тридцать 
лет спустя, в конце 1980-х, в период раз-
гара (а теперь впору сказать   — разгула) 
перестройки, когда, казалось бы, старые 
кумиры были окончательно низринуты 
со своих пьедесталов (пока виртуально, 
но через 3–4 года   — и вполне реально), 
люди старшего поколения нередко бы-
ли все еще скупы на оценки и воспоми-
нания, а то и вовсе избегали их. Когда 
к моей теще, Нине Николаевне Яблон-
ской, в 1987 г. обратились с просьбой 
рассказать историю об аресте ее отца, 
Н.И. Яблонского, расстрелянного летом 
рокового 1937 г., она заплакала и попро-
сила больше никогда не беспокоить ее 
такими расспросами. 

В 1973 г. автору шел 21-й год, и про-
исходившее вокруг бурного митинга 
ингушского населения могло гораздо 
больше потрясти воображение молодо-
го человека, студента местного универ-
ситета, чем отрывочные детские впечат-
ления. В  самом деле, нерядовое и тре-
вожное событие озадачивало, будило 
обеспокоенность за будущее. И не толь-
ко оно одно. С годами проявления бес-
хозяйственности, бюрократии, форма-
лизма, уравниловки, коррупции, рост 
националистических настроений стано-
вились все более очевидными и вызыва-

ли растущую озабоченность. И все же ни 
меня, ни членов моей семьи ни на ми-
нуту не покидала уверенность в том, что 
Советская власть, Коммунистическая 
партия смогут справиться с этими вы-
зовами. Увы, этим надеждам не суждено 
было оправдаться в будущем.

Но тогда старые страхи и новые тре-
воги тонули в обыденной домашней 
жизни и традиционном советском ми-
ровосприятии конца 1950-х — середи-
ны 1980-х  годов [26]. Скромное обая-
ние ушедшего советского повседнева 
кому-то может показаться сегодня не 
выдерживающим сравнения с нынеш-
ним «гламуром», а общественная обста-
новка   — «ущербной» в сравнении с те-
перешней демократией. Но именно этот 
повседнев с его скромными радостями и 
искренними минутами счастья, привыч-
ной рутиной быта и забот был привыч-
ной и желанной средой проживания для 
многих миллионов людей, которые, ка-
залось бы, лишены были возможности 
свободного получения зарубежных виз 
или, скажем, беспрепятственного потре-
бления любой иностранной аудио- и тем 
более видеопродукции, впрочем, как и 
многого другого. Почему так? Может 
быть, потому, что протекала та жизнь, 
по большому счету, под мирным небом, 
мы нисколько не сомневались в том, что 
у семьи будет завтрашний день. Нам ка-
залось, что, несмотря на те или иные те-
невые стороны жизни, наша страна — 
самая лучшая в мире, а все плохое мы 
обязательно преодолеем... Отечествен-
ные ученые так объясняют подобные 
настроения: «Традиционная имперская 
культура — целостный феномен. Она на-
деляет человека смыслом жизни, фор-
мулирует личные и общественные цели, 
дарует носителю этой культуры чувство 
самоуважения» [27]. Разве не так?

Совсем иное происходит ныне. «В рос-
сийском обществе произошел разрыв 
континуитета и слом культурных меха-
низмов, задающих картину мира, систе-
му ценностей и ориентиров, механизмов, 
формирующих сферу смысловожизнен-
ных позиций» [28]. Звучит по-научному 
«навороченно», но верно по сути. Рос-
сийского человека взяли и бросили из 
мира «советской мифологии», с ее па-
фосностью и патриотизмом, который по-
рой был официальным и нарочитым, в 
«неподдельное» состояние, сформиро-
ванное во многом нашей «четвертой вла-
стью». С большинства телеканалов на че-
ловека обрушивается жестокий, разнуз-
данный, циничный криминал, который 
заставляет вспомнить одно определение 
А. Блока — «кровавая скука».
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И завершая этот беглый набросок, 
состоящий из калейдоскопа отдельных 
сценок, которые вовсе не претендуют 
на то, чтобы полностью отразить наше 
тогдашнее житье-бытье, я еще немно-
го скажу о лучшей поре нашей семей-
ной жизни — 1960-х годах, процитиро-
вав отрывок из своей недавней книги: 
«В настроениях в обществе, у молодежи 
было особенно много настоящего опти-
мизма и романтики, что лучше всего 
проявилось в песнях. В  них звучала за-
душевная лирика, замешанная на зво-
не гитарных струн и дыме таежных ко-
стров, они были наполнены элегией 
«арбатского романса» задумчивого, не-
много грустного, проникновенного Бу-
лата Окуджавы, знакомой хрипотцой 

то серьезного, порывистого, страстного, 
то насмешливо-ернического Владими-
ра Высоцкого. В  легкие врывался ветер 
дальних дорог, а воображению рисова-
лись удивительно заманчивые горизон-
ты будущего. И грусть, хандра, едва ли 
не сродни дассеновской, была во все тех 
же песнях 60-х не пессимистичной и без-
надежной, как ныне («мы, как птицы, 
садимся на разные ветки и засыпаем 
в метро»), а щемяще-задушевной, му-
дрой и светлой: «Осенний свет пробил 
листву, над нами листья летят в си-
неву. Осенний свет, к чему слова, осен-
ним светом полна голова» [29]. Спаси-
бо тебе, это замечательное, счастливое 
время, за то, что ты было в моей и на-
шей жизни!

Всему на свете есть предел: 
любви, и счастью, и страданью.
Но вечным быть сам бог велел
лишь одному воспоминанью.

 ПРимечАния

1.  Отголоски той исторической ситуации вижу в книге мемуарных очерков выдающегося со-
ветского ученого-скифолога А.И. Тереножкина, который пишет о своей встрече в августе 
1945 г. с супругами Гáнчар в Вене (Франц Гáнчар — выдающийся австрийский и европей-
ский археолог середины XX в.): «Они были голодны, но жили какими-то традициями (ча-
сы моей бабушки, стол отца). У меня же нечем упомянуть прошлое, кроме приобретенно-
го мною. Оно только моя голова и более ничего» (Из жизни Алексея Тереножкина. — Ки-
ев, 2006. С. 46).

2.  Виноградов П.Б. «Два чувства дивно близки нам...». — Тверь, 2001; Шаульская В. Гроз-
ненская черешня. — М., 2004; Божедомова Р.В. Воспоминания. — М., 2005.

3.  Сей замечательный переулок запомнился мне не только как район первоначального оби-
тания нашей семьи, а затем и расположения вуза, в котором я учился, а потом и работал, 
но и тем, что в конце этого переулка жила Зинаида Афанасьевна Гавришевская — старей-
ший филолог ЧИГПИ. Она готовила меня по русскому языку для поступления в педин-
ститут. Старушка была некогда выпускницей знаменитых Бестужевских курсов, ученицей 
выдающегося отечественного (и польского) филолога Ивана Александровича Бодуэна де 
Куртене (1845–1929), основателя Казанской лингвистической школы, чем очень горди-
лась.

4.  Название улицы было связано с тем, что район, к которому она относилась, входил в Ка-
занскую слободу, место некогда компактного проживания казанских татар (Головлев А.А. 
Этапы и факторы формирования населения г. Грозного (1818–1898 гг.) // Известия Рос-
сийского географического общества. — 2000. — Т. 132. — С. 76). Один из представителей 
татарской диаспоры Грозного жил с семьей неподалеку от нашего дома, по улице Кабар-
динской. Его в обиходе звали Василий Иванович, поскольку не все быстро могли произне-
сти его настоящие татарские (мусульманские) имя и отчество — Фасхтдин Салахтдинович. 
Это была религиозная семья — на стенах их квартиры висели картины с изображениями 
мечетей и иных святых мест ислама (это было в советское «атеистическое» время!). По-
жилой татарин был переплетчиком. Когда он сделал красивый темно-зеленый переплет 
для рукописи моей кандидатской диссертации, то наотрез отказался брать за это деньги. 
Примечательно то, что Фасхтдин Салахтдинович сказал при этом: «Мы, европейцы, долж-
ны помогать друг другу». 

5.  Полуторкой называли тогда грузовик отечественного производства грузоподъемностью 
полторы тонны.

6.  В некрологе, опубликованном в газете «Грозненский рабочий» в 1969 г., говорилось, что 
заведующий отделом Чечено-Ингушской научно-исследовательской ветеринарной стан-
ции, кандидат ветеринарных наук Н.Х. Григорьев был эрудированным и опытным уче-
ным, автором свыше пятидесяти научных работ, имеющих важное народно-хозяйственное 
значение.

7.  Конголезский политический деятель, президент Конго тех времен.

мгновения счастья, проза и драмы повседнева
(эпизоды истории одной советской семьи второй половины XX в.)
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8. Вайнахи — общее название чеченцев и ингушей.
9.  Бывший президент Латвии Вайра Вике Фрейберга иносказательно называла «русско-

язычных» «марсианами».
10.  До Октябрьской революции в этих местах стояли бараки, в которых жили рабочие кир-

пичного завода известного на Северном Кавказе предпринимателя барона Р. Штейнге-
ля, откуда и произошло название Бароновка (Казаков А. Бароновка // Грозненский рабо-
чий. 1985. 30 ноября). Благодарю за это сообщение и ссылку на статью доктора географи-
ческих наук А.А. Головлева.

11.  Кто из старшего поколения не помнит строчки из песни: «Ах, картошка-объеденье, пио-
неров идеал! Тот не знает наслажденья, кто картошки не едал!».

12.  Кто из молодых людей не знает, почему она «заморская», смотрите замечательный 
фильм, лучшую комедию советского кино «Иван Васильевич меняет профессию».

13.  Место, на котором находится стадион «Динамо», примечательно и тем, что здесь, а также 
на территории соседнего парка завода «Красный молот» до 1920-х годов находилось го-
родское кладбище, которое начало использоваться еще в период «Кавказской войны» жи-
телями форштадта — поселения при крепости Грозной, с которой и пошла история горо-
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Хроника некоторых событий  
«чеченской революции», 
или гибель мифа  
об «оазисе благополучия  
в межнациональных отношениях»

Трагические события в Чечне, которые фактически разде-
лили жизнь многих сотен тысяч современных россиян, как 
когда-то их отцов и дедов, на время «до войны» и «после вой-
ны», все время мысленно возвращают их участников или не-
вольных свидетелей к тем дням, когда разгорелся один из са-
мых тяжелых конфликтов в новейшей истории России. Он 
оставил неизгладимое впечатление в сознании широких слоев 
российского общества, породив массу слухов и мифов, которые 
ныне требуют своего изучения и развенчания. 

Данная статья преследует цель пока-
зать ряд событий начала «чеченской ре-
волюции», послужившей одним из непо-
средственных поводов к вооруженному 
решению противостояния, возникшего 
между федеральным центром и Чечен-
ской Республикой. Она отражает личный 
взгляд автора и ни в коей мере не пре-
тендует на исчерпывающее объяснение 
произошедшего. Тех, кто хотел бы бо-
лее глубоко ознакомиться с перипетия-
ми событий в Чечне, мы отсылаем к тща-

тельной хронологии событий того пери-
ода, вплоть до 2-й «чеченской войны» 
включительно, данной в книге коренно-
го грозненца А.А. Головлева «Очерки о 
Чечне» (Ульяновск, 2007). В то же вре-
мя мы убеждены, что наш подход к оцен-
ке произошедшего в этом некогда цве-
тущем уголке Северного Кавказа могут 
разделять многие, кто прошел через гор-
нило тех потрясений, те, кто испытал го-
речь и боль утрат, которые невозможно 
восполнить теперь ничем.

События перестройки сами по себе 
стали прологом к «революции» в Чечне. 
Одним из ключевых моментов, опреде-
ливших дальнейшую судьбу всего про-
изошедшего здесь в начале 1990-х го-
дов стал 1989 год. Первым секрета-
рем Чечено-Ингушского Обкома КПСС 
становится Доку Гапурович Завгаев. 
В национальной среде ликование  — 
наконец-то свой стал первым лицом в 
республике. Историческая справедли-
вость свершилась. Но что это? Сводки 
республиканского статуправления, ко-
торые стали доступны автору этих строк, 
безжалостно свидетельствуют о том, что 
начался отток «русскоязычных» (см. 
приложение к статье). Общественная ат-
мосфера изменяется все больше. В пес-
нях уличных звукозаписей все чаще зву-
чит одна из них, где поется про «бусул-
ба вежари», т. е. братьях-мусульманах. 

А как быть с не мусульманами? С нача-
ла сентября на док. ист. наук, профес-
сора В.Б.  Виноградова, главного раз-
работчика концепции «добровольного 
вхождения Чечено-Ингушетии в со-
став России» и его учеников объявле-
на «охота». Возле Чечено-Ингушского 
университета появились пикеты т. н. 
Народного фронта с требованием ли-
шить Виталия Борисовича всех званий 
и должностей. Студенты чеченской на-
циональности по чьей-то указке начали 
демонстрации и хулиганские выходки 
против самого Виноградова и его едино-
мышленников. В октябре колонна На-
родного фронта, руководимого А. Бисул-
тановым, маршем прошла по проспекту 
Победы, скандируя: «Долой Виноградо-
ва!». Да, в то время упомянутая концеп-
ция вызывала не только яростные на-
падки новоявленных экстремистов, но 

* * *
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гие страдания как для русских, так и для 
самих чеченцев. История с памятником 
А.П. Ермолову — яркий пример того, 
как опасно и губительно воевать с про-
шлым, с историей [6]. Воистину: «Абу-
талиб сказал: в того, кто выстрелит в 
прошлое из пистолета, будущее выстре-
лит из пушки» (Р. Гамзатов). Так оно и 
случилось. В самом конце 1980-х в че-
ченских кругах ходили разговоры о том, 
что, по данным астрологии-де, чечен-
цам грозит новое выселение. «Да кто же 
нас может выселить?» — с удивлением 
вопрошали сами представители чечен-
ского народа [7]. Но грянули две вой ны, 
и сотни тысяч чеченцев оказались раз-
бросанными по всей России и попали в 
дальнее зарубежье (в странах ЕС их сей-
час проживает до 250 тыс.), где ознако-
мили привыкших к законопослушанию 
европейцев со своим неукротимым нра-
вом [8].

1990 год. Объявлена декларация о 
государственном суверенитете ЧИР. 
В  этом очень изощренном докумен-
те даны такие формулировки, которые 
допускают любое толкование вопроса 
о том, находится или нет республика в 
составе Российской Федерации. Невай-
нахское население возмущено, следуют 
письма в Верховный Совет РСФСР. Ми-
грация за пределы ЧИР растет. В то же 
время наиболее активная часть русско-
го, «русскоязычного» населения пыта-
ется объединиться. 8 декабря 1990 г. в 
гарнизонном Доме офицеров проходит 
заседание учредительного Круга Гроз-
ненского отдела Терского казачества. 
Увы, ни атаман Галкин, ни его казаки, 
никто другой, как вскоре показали со-
бытия, не могут уже остановить раскру-
ченный маховик развала страны. К то-
му же в ряды казачьего движения про-
никают авантюристы и корыстолюбцы, 
которые не прочь погреть руки на этом 
неформальном объединении. Это от-
лично понимают рядовые члены отде-
ла, и с каждым месяцем растет их разо-
чарование. 

Впрочем, еще больше обескуражива-
ют действия столичных ренегатов. На 
1990-й год приходится пик организован-
ной чеченскими неформалами травли 
В.Б. Виноградова. Я обращаюсь за помо-
щью в ЦК КПСС, к знакомому сотрудни-
ку аппарата ЦК М.О. Шишкину. Ответ, 
передающий реакцию партийных вер-
хов страны в виде звонка со Старой пло-
щади, потрясает: «Это чисто местный 
вопрос». Преследует неотступное горь-
кое чувство: «Нас предали» [9]. 

Март 1991 года. На встрече Б.Н. Ель-
цина и Д.Г. Завгаева с представителями 

и ожесточенно-критическое отношение 
некоторых ученых, особенно чеченских, 
олицетворявших борьбу с «директивны-
ми» версиями истории. Вот только тогда 
еще никто не знал, что ниспровержение 
«вхождения» со всеми его достоинства-
ми и недостатками — это не проявление 
плюрализма и торжества демократии, а 
один из знаковых шагов на пути к буду-
щему развалу СССР и бандитскому бес-
пределу в Чечне. Не знали и о том, что 
пройдут годы и против этой концепции, 
казалось бы, отошедшей в область исто-
риографии, все еще будет продолжать-
ся ожесточенная кампания со стороны 
некоторых чеченских «ревнителей ис-
тины» и их столичных сторонников [1]. 
Почему? Ответ прост — взгляды и тео-
рии, подобные высказанной В.Б. Ви-
ноградовым и идейно близкими к не-
му специалистами, являются серьезным 
препятствием на пути нового деструк-
тивного проекта   — разрушения един-
ства России и ее неотъемлемой части — 
Северного Кавказа, с еще более далеко 
идущими последствиями. «Империю, 
как и большой пирог, удобнее всего объ-
едать с краев».

Но вернусь еще к самому началу 
1989  г. Именно оно является для меня 
подлинной точкой отсчета в событиях 
в Чечне. В январе по решению властей 
(сначала обкома, а затем и горисполко-
ма) [2, c. 81] был демонтирован памят-
ник основателю крепости Грозной гене-
ралу А.П. Ермолову. У этого памятни-
ка, как и многих других в нашей стране 
с ее «непредсказуемой историей», была 
трудная судьба. Памятник был давним 
символом «деспотизма и колониализ-
ма», ненавидимым чеченским народом 
[3]. Его свергали в 1921 г., восстанавли-
вали после ссылки вайнахов в Казахстан, 
неоднократно взрывали еще в т. н. «за-
стойные годы» [4]. На памятнике были 
помещены бронзовые доски с надпися-
ми, содержание которых в памяти и по 
сей день. Слева от зрителя было написа-
но: «Патриот, высокая душа, замыслы 
и способности точно государственные, 
истинно русская мудрая голова (Грибо-
едов о Ермолове)». Справа содержание 
надписи было таким: «Никогда не раз-
лучно со мною чувство, что я россиянин 
(Ермолов)». После демонтажа памятни-
ка на его месте появилась надпись, сде-
ланная краской мужественным челове-
ком, безвестным грозненцем: «Вы с на-
ми, Алексей Петрович!» [5, c. 292].

Увы, свержение бюста Ермолова, как 
и в первый раз, знаменовало собой вовсе 
не торжество свободы для вайнахских 
народов, а две кровавые войны и мно-
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мой бывший студент, который уже не-
сколько лет не здоровается со мной, ис-
полненный злобы к сторонникам проф. 
В.Б. Виноградова. «Здравствуйте», — 
угодливо изгибая шею, подобострастно 
говорит он. Я сухо отвечаю на привет-
ствие и иду мимо [12]. Тогда такие че-
ченцы, как Вачагаев, испытали смяте-
ние и страх перед возможной победой 
«путчистов». Провал «путча». Возле Со-
вета министров ЧИР многотысячные 
толпы, которые автобусами и машина-
ми организованно подвозятся из сел, 
требуют отставки Д. Завгаева. 24 авгу-
ста члены Вайнахской демократической 
партии сбрасывают с пьедестала памят-
ник В.И.  Ленину. Бронзовый Ильич с 
пробитой головой сброшен в р. Сунжу. 
Обезглавленный постамент высится на 
площади, где еще недавно шла совсем 
другая жизнь. Сюда по-прежнему при-
езжают свадебные пары, но теперь это 
только вайнахи, торжества которых те-
перь уже публично сопровождаются пи-
столетной пальбой.

Сентябрь 1991 г. Демонстранты, дня-
ми стоявшие у Совмина ЧИР, узнают 
о том, что Завгаев отказывается сло-
жить с себя полномочия. Они бросают-
ся к Дому политического просвещения 
ЧИР (вскоре превращенному в Ислам-
ский институт), где шла сессия Верхов-
ного Совета республики. Д. Завгаев под 
давлением толпы отрекается от власти. 
При этом находившийся на заседании 
бывший мэр Грозного В.А. Куценко вы-
толкнут злоумышленниками из окна и 
гибнет. Это первая жертва «чеченской 
революции».

При этом русские, «русскоязычные» 
спокойно разгуливают по улицам, как в 
прежние времена, делая покупки в ма-
газинах, ходят в кино, гости... Опомни-
тесь, люди, вершится ваша судьба! Где-
то в штабе Грозненского отдела Терско-
го казачества рождается идея всеобщей 
забастовки всех предприятий. Но идея 
умирает, не получив воплощения. Воля 
«русскоязычных», ждущих в своей мас-
се помощи сверху, парализована. В луч-
шем случае они покидают свою малую 
родину и бегут куда глаза глядят. Что 
ж, правы оказались западные авторы 
Хелен Краг и Ларс Функ Хансен: «Ког-
да начинаются этнические беспорядки, 
русские готовы первыми покинуть реги-
он» [13, c. 65]. 

Неотвратимо надвигается большая-
большая беда. На улицах то и дело по-
являются люди с оружием. Не только по 
ночам, но и днем в городе раздаются ав-
томатные очереди. В университете пре-
кращены занятия. Дело, которому по-

терского казачества 24.03.91 в Совми-
не ЧИР [10] эти политические деятели 
вынуждены были подтвердить, что ре-
спублика находится в составе РСФСР. 
В   то же время Д.Г. Завгаев высказался 
за то, что ЧИР будет стремиться иметь 
статус, подобный, например, Казахста-
ну. Он назвал чечено-ингушскую 
Республику «оазисом благополу-
чия в межнациональных отно-
шениях». Так родился миф, факти-
чески послуживший прикрытием для 
действий политической силы, рвущей-
ся к власти в Чечне — ОКЧН, или Об-
щенационального конгресса чеченско-
го народа, и другого лидера, которому 
суждено было сыграть роковую роль в 
истории республики — генерала Дуда-
ева. В отечественной науке, исследую-
щей современный политический ми-
фогенез, подобные мифы называют ре-
прессивными, поскольку они призваны 
«возбуждать недовольство поведением 
тех, кто осмеливается критиковать су-
ществующие порядки, бороться против 
них» [11, c. 143].

Апрель 1991 года. Вспыхивают меж-
национальные столкновения. Убит ата-
ман Сунженского отдела Подколзин. 
Разгромлена станица Троицкая, уби-
то пятеро казаков... Д.Г. Завгаев на схо-
де в станице Троицкой, высказывая 
свои сожаления по поводу случивше-
гося, говорит: «Мы плохо воспитали 
нашу молодежь». То, насколько пло-
хо, еще ярче и страшнее покажут над-
вигающиеся события. Воспитание не-
нависти к России, расцветшее в плю-
ралистические горбачевские времена, 
через разгром «добровольного вхож-
дения» и воспевание «Кавказской во-
йны» и иных конфликтно-кризисных 
моментов в русско-чеченских и русско-
северокавказских отношениях, провоз-
глашение и пропаганда ряда историче-
ских мифов, крайне популярных тогда в 
чеченской среде (в том числе происхо-
ждения вайнахов от государства Урар-
ту, древнего Египта и т. п.), напрямую 
вели к будущему кровопролитию. Пра-
вы те специалисты, которые утвержда-
ют: «Исторический миф — сильное по-
литическое оружие» [11, c. 133].

Хочу прервать этот перечень событий 
маленьким эпизодом. Май 1991 г. Мы с 
женой (она в положении, мы ждем по-
полнение) идем по скверу в центре горо-
да. На нас, широко раскрыв глаза, смо-
трят несколько русских женщин с деть-
ми. Немая сцена. Подтекст: «Тут такая 
обстановка, а они рожать надумали...».

Август 1991 г. Утро 19 августа. На ули-
це мне встречается Майрбек Вачагаев, 
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священы годы жизни, на краю гибели. 
Почва уходит из-под ног... И все же, не 
поддаваясь панике, изо всех сил исполь-
зуя любые возможности, издаю свои 
первые в жизни две книги, в скромных 
переплетах, с подслеповатым текстом — 
неизвестно, что ждет и где (?) впереди, 
а так — останется след. Немедленно, по-
ка никто не мешает («революционеры», 
горячо увлеченные «прихватизацией» 
и борьбой за власть, в обстановке всеоб-
щего хаоса на какое-то время забыли о 
«врагах народа») рассылаю их коллегам 
в другие города и страны... 

Вспоминаю сегодня эти события, и на 
ум приходят шуточные стишки антисо-
ветского содержания, ходившие, пожа-
луй, году в 1967-м. Они стали поистине 
пророческими. В стишках перефразиру-
ется известное стихотворение советских 
времен об Октябрьской революции 1917 
года. Те, кто постарше, помнят: «Мы ви-
дим город Петроград в 17 году, бежит 
матрос, бежит солдат, стреляет на ходу, 
рабочий тащит пулемет, сейчас он всту-
пит в бой...». Так вот, в тех стишках бы-
ло следующее: «Мы видим город Дуба-
Юрт [14] в 17 году. Бежит Ахмед, бежит 
Махмуд, стреляет на ходу. Ширвани та-
щит пулемет, сейчас он вступит в бой. 
Долой обком, долой горком, Апряткина 
[15] долой!».

Кстати, о пулеметах. В. жиринов-
ский, как-то узнав, что у чеченцев есть 
такая поговорка «С нами Аллах и два 
пулемета», удивляется в одной из сво-
их книг, почему два, а не три или боль-
ше? Он не смог понять, что эта формула 
как нельзя более точно отражает пси-
хологию мелкого бандформирования. 
Именно им вскоре предстояло показать 
себя «во всей красе» в двух чеченских 
войнах.

Ноябрь 1991 г. Президентом Чеч-
ни избран Джохар Дудаев. «Салют пу-
стыни», то бишь треск сотен автоматов 
возвестил о победе «чеченской револю-
ции». Даже братья-ингуши преврати-
лись теперь в «русскоязычных». Миф 
об «оазисе благополучия» рух-
нул... Стремительно растет настоящая 
криминальная волна, которая достиг-
нет своего апогея в 1992–1996 гг. [16, 
c.  27–32]. Похищения и убийства мир-
ных граждан следуют одно за другим. 
Начинается повальное бегство русских 
и «русскоязычных». Их нигде и никто 
не ждет, несмотря на заявление с теле-
экрана тогдашнего мэра Москвы Г. По-
пова, адресованное русским, прожива-
ющим на «национальных окраинах»: 
«Россия вас не оставит». Они растека-
ются по городам и весям бывшего Со-

юза на свой страх и риск. Уезжает в г. 
Кизляр, еще не зная, что уже никог-
да не вернется, В.Б. Виноградов. По-
хищен, а затем убит ректор ЧИГУ док-
тор психологии профессор В.А.   Кан-
Калик          — видный отечественный 
уче ный-психолог [17]. Покидают роди-
ну многие чеченцы и ингуши  — те, ко-
торые не могут смириться с разгулом 
«криминальной свободы». 

Конец 1991 — начало 1992 г. Чеченцы 
словно обезумели от обладания оружи-
ем. Оно у них в руках, заткнуто за пояс, 
оттягивает ремни, перекинутые через 
плечо. Иногда замечаешь, что оно на-
правлено прямо на тебя, но, слава Богу, 
не стреляет. То тут, то там люди в форме 
различных отрядов — «гвардий» ново-
явленных лидеров Чечни. Студенты по-
являются в университете с привешенны-
ми к поясу кинжалами. Положение всех 
невооруженных двусмысленно и опасно. 
Оружие покупают прямо в центре горо-
да, рядом с площадью, на которой еще 
стоит обезглавленный постамент памят-
ника Ленину, и здесь же пристреливают 
приобретенный товар. Буднично зву-
чат одиночные пистолетные выстрелы и 
короткие автоматные очереди. В газете 
«Голос Чечено-Ингушетии» от 21 янва-
ря 1992 г. ветеран труда Р.Ф.  Шипулина 
по этому поводу задавалась вопросом: 
«От кого обороняются и кто нападает? В 
большинстве случаев это просто демон-
страция силы и желание держать людей 
в страхе».

Доступность оружия рождает немыс-
лимые ранее сценки. По проспекту По-
беды демонстративно фланируют моло-
дые вайнахи — парень и девушка. Он в 
длинном до пят кожаном пальто с авто-
матом Калашникова в левой руке, пра-
вой приобнял за плечи ее, идущую без 
косынки. Прежде такие свидания про-
исходили на удаленных улицах и «пи-
онерском расстоянии» друг от друга. 
Всем своим видом оба демонстрируют 
независимость и пренебрежение обще-
ственным мнением. Прежние авторите-
ты и нормы поведения не стоят ни гро-
ша. По воспоминаниям доктора ист. на-
ук профессора Н.Н.  Великой (кафедра 
истории России АГПА), ее поразил вид 
пьяной вайнахской девушки в поселке 
Калинина (район г. Грозного). Так при-
ходила долгожданная «свобода»...

Уже в Армавире приехавшие сю-
да русские из Чечни рассказывали мне 
о диком, невероятном прежде случае. 
В  Грозном группа чеченских подрост-
ков выбила глаз старику-чеченцу (!!!). 
Подобное посягательство — едва ли не 
святотатство. Чеченские старики всегда 
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пользовались особым почтением у сопле-
менников. Горделиво-монументальные, 
неторопливые, в неизменных папахах, 
полувоенных кителях и галифе, они ше-
ствовали со своими палочками, которы-
ми могли с царственной бесцеремон-
ностью ткнуть в плечо любого молодо-
го человека и обратиться с каким угодно 
вопросом.

...Несчастный старик бежал по ули-
це с воплем боли и стыда, выкрикивая 
слова, которые чеченец в другом случае 
не сказал бы и под пыткой: «СТАЛИ-
НА НАДО!». При всей, казалось бы, ано-
мальности такого заявления для вайна-
ха оно не вызывает у меня удивления. 
Еще в советский период, как уже указы-
валось выше, некоторые представители 
коренного населения возили портреты 
Сталина на лобовых стеклах своих авто-
мобилей.

Мы будем звать этих жестоких спаси-
телей нас от необузданной ярости, хам-
ства, невежества, национализма и шо-
винизма нас самих до тех пор, пока не 
научимся быть гражданами, а не обыва-
телями.

А что же те историки, которые спо-
собствовали ликвидации «директивной 
истории», способствовали «революци-
онному мифотворчеству» и, как след-
ствие, наращиванию деструктивных 
процессов в Чечне, приходу к власти ду-
даевского, а затем и масхадовского ре-
жимов? По злой иронии судьбы они, 
выпустившие на волю страшного джин-
на [18], оказались в опале у новой вла-
сти. Боевиков с автоматами интересова-
ло уже не то, что же было в далеком и 
не столь давнем прошлом, а то, как бы 
побольше награбить. Да разве только 
боевиков! Один английский журналист 
писал в начале 1990-х, что это в рос-
сийском парламенте спорят о путях эко-
номического развития, в чеченском же 
просто крадут. Он был слишком высо-
кого мнения о российских депутатах, ко-
торые «облагодетельствовали» свой на-
род приватизацией, которая оказалась 
ничем не лучше действий новых хозя-
ев Чечни, да и, пожалуй, проложила им 
дорогу. Искатели «исторической прав-
ды» на земле Чечни были уже не нуж-
ны. Пинком ботинка джигита в камуф-
ляже они выброшены отсюда либо оста-
лись не у дел. 

В феврале 1993 г., приехав, как ока-
залось, в последний раз навестить ро-
дительские могилы, я прочитал в га-
зете «Импульс» от 29.01.93 горькую 

исповедь одного из ненавистников «до-
бровольного вхождения». Меня особен-
но потрясли строки: «Ничего плохого о 
чеченском и ингушском народе в целом 
сказать не могу. Но в последнее время я 
стал верить тому, что высказывали Зу-
бов, Полежаев и Ермолов о психологии 
чеченцев». Патриот своего народа, этот 
человек оказался морально раздавлен 
насилием и воровством в своей же стра-
не, которую теперь нужно было бы хо-
лить и лелеять. А случилось совсем на-
оборот. «Я безумно любил свой народ и 
гордился тем, что я чеченец... и притом 
добивался, чтобы на основных должно-
стях были чеченцы и ингуши, хотя за 
это меня травили тогдашние власти... 
А с приходом «своих» я убедился, что 
многие чеченцы не способны ставить 
народные и государственные интересы 
выше своих корыстных». Этому автору 
в отчаянии вторил преподаватель ЧИ-
ГУ Абузар Сумбулатов (родственник Д. 
Дудаева!): «Да, «человек массы» счи-
тает, что мораль, нравственность и по-
литика несовместимы. Так считающие 
пришли к власти, и именно поэтому на-
ша республика стонет от террора, наси-
лия, беззакония и морального угнете-
ния» [19, c.  3]. 

Вспоминаю те дни, и мне приш-
ли на ум строки В. Маяковского, ког-
да рабочий-путиловец во время захва-
та Зимнего говорит пареньку, укравше-
му часы из дворцового интерьера: «Ты, 
парнишка, отдай ворованные часы. / Ча-
сы теперича наши» (курсив мой. — С.Д.). 
В отсутствии этого чувства у масс людей, 
во взрыве вседозволенности и торжестве 
разрушительных тенденций, отсутствии 
подлинной гражданственности и циви-
лизованного, а не родоплеменного, па-
триотизма [20], разгуле откровенно на-
ционалистической мифологии, огульно 
опровергавшей все то доброе, что было 
между народами Чечено-Ингушетии в 
советский и досоветский период, кроет-
ся одна из основных причин чеченской 
трагедии.

...4 июня 1993 г. артиллерийским и 
пулеметным огнем дудаевцами в крови 
было потоплено выступление чеченской 
оппозиции [21, c. 142–143]. Братоубий-
ственный чеченский «термидор» навсег-
да похоронил любые попытки предста-
вить «чеченскую революцию» как «де-
мократическую» и «освободительную». 
Вооруженный сепаратизм и национа-
лизм сбросил маску, окончательно об-
нажив свое истинное лицо [22].

Профессор	 
В.А.	Кан-Калик.
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 ПРиЛОЖение

 Текст, который помещается ниже, был представлен нами в одну из газет Северного 
Кавказа в конце марта 1991 г., но по субъективным причинам так и не увидел свет. Он 
хорошо передает общественно-политическую атмосферу начала 1990-х годов в Чечен-
ской Республике, высвечивая некоторые причины дальнейшего обострения ситуации в 
этом районе Северного Кавказа, приведшего к трагическим последствиям в середине — 
второй половине 1990-х годов.

 ВСТРечА Б.н. еЛьЦинА 
 С ПРеДСТАВиТеЛями ТеРСКОГО КАЗАчеСТВА

24 марта 1991 г. в г. Грозном в Верховном Совете Чечено-Ингушской Республики состоя-
лась встреча Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцина с представи-
телями Наурского, Терско-Гребенского и Грозненского отделов Терского казачества. Во встре-
че принял участие первый секретарь Чечено-Ингушского рескома КПСС Д.Г. Завгаев.

Открывший встречу Б.Н. Ельцин дал высокую оценку исторической роли казачества в де-
ле защиты южных рубежей России «от набегов разных инородцев», воздал должное казакам 
как талантливым землепашцам, «кормившим себя и других россиян».

Затем он коснулся темы расказачивания, отметив, что казачество было репрессировано 
несправедливо. Еще до недавнего времени, сказал Б.Н. Ельцин, казак стеснялся говорить, что 
он из казачьего рода, из казачьей семьи. Теперь это время юридически кончилось. Вновь, как 
и на митинге 23 марта во Владикавказе [23], Б.Н. Ельцин подтвердил, что закон о репресси-
рованных народах, принятый Верховным Советом РФ в 1-м чтении, распространяется и на ка-
зачество.

Затем прозвучали небольшие выступления атаманов отделов Терского казачества — 
Г.Н.  Галкина (Грозненский отдел), Ю.М. Мащенко (Терско-Гребенской отдел), Н.С. Дудкина 
(зам. атамана Наурского отдела). Атаманы, в частности, говорили о том, что терское казаче-
ство выступает за дружбу между народами края, развитие традиций куначества. В то же время 
настроение местной общественности в сторону казачества, по выражению Г.Н. Галкина, «еще 
не переломилось». По-прежнему идет вымывание русского, казачьего населения в Чечено-
Ингушской Республике, казаков в станицах становится все меньше, целыми семьями уезжа-
ют они на Ставрополье и Кубань. Более того, в репликах казаков с мест звучали заявления о за-
пугивании русского населения. «Как быть?» — спросил в ответ Б.Н. Ельцин. Гребенские каза-
ки ответили ему: «Необходим статус коренной национальности». «Это дело Верховного Совета 
Чечено-Ингушской Республики» — сказал Б.Н. Ельцин.

Атаман Ю.М. Мащенко, реалистически оценивая переход Наурского и Шелковского рай-
онов в состав Ставропольского края как невозможный, тем не менее задал вопрос главе прави-
тельства России о том, имеют ли казаки права на свои земли. В ответе Б.Н. Ельцина было ска-
зано о том, что казачьи общины, которые будут зарегистрированы, могут заниматься хозяй-
ственной, культурной и т. д. деятельностью, но передела земли не будет.

Представители казачества в ходе встречи неоднократно поднимали вопрос о статусе 
ЧИР  — входит или не входит она в состав РСФСР. Выступивший в связи с этим Д.Г. Завгаев, 
а затем и Б.Н. Ельцин фактически подтвердили, что республика находится в составе РСФСР. 
В  то же время Д.Г. Завгаев высказался за то, что ЧИР будет стремиться иметь статус, подоб-
ный, например, Казахстану. Сопровождавшие Б.Н. Ельцина депутаты, в частности Г.В. Старо-
войтова, подметили нечеткость и противоречивость в суждениях Д.Г. Завгаева по поводу суве-
ренитета ЧИР [24].

В выступлении Д.Г. Завгаева говорилось и о том, что о положении в республике не на-
до судить по отдельным фактам; в целом она является «оазисом благополучия» в межнаци-
ональных отношениях. Д.Г. Завгаев привел следующие цифры. В 1990 г. из республики уе-
хало 3,5  тыс. чеченцев и 1,5 тыс. русских. Причины отъезда, по мнению Д.Г. Завгаева, не в 
чьем-то негативном отношении к лицам русской или какой-либо другой национальности, а в 
социально-экономическом положении ЧИР, в проблемах занятости и т. п. В республике в на-
стоящее время находится много беженцев из Узеня [25], нуждаются в помощи пострадавшие 
от стихийных бедствий, многие из которых до сих пор живут в палатках [26].

Здесь необходимо сделать отступление. Д.Г. Завгаев правильно отметил в своем высту-
плении, что общественность имеет сейчас доступ к информации, к тем цифрам, которые бы-
ли им приведены. Так вот, по полученным нами официальным данным Чечено-Ингушского 
управления статистики, «чистая убыль» русского населения ЧИР в 1990 г. составила не полто-
ры тысячи человек, как утверждает Д.Г. Завгаев, а 7 700 чел. При этом надо иметь в виду, что 
русское население уезжает из республики, как правило, навсегда (за исключением призван-
ных в армию и т. п.).

И еще один фрагмент встречи, точнее, ее заключительной части. Выступавший перед 
аудиторией А.М. Бугаев, председатель комиссии Верховного Совета ЧИР по национальной 
политике и межнациональным отношениям, особо подчеркнул, что согласно переписи 1897 
г. казачество в царской России являлось сословием (казаки же, как известно, заявляют о се-
бе как о субэтносе). Выводы, как говорится, делайте сами...
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Оценивая итоги встречи, можно отметить следующие наиболее важные моменты.
Встреча с Б.Н. Ельциным конституировала, узаконила терское казачество как общественно-

политическое движение, играющее свою немаловажную роль в протекающих в республиках 
Северного Кавказа социально-политических процессах. Казачество, по сути дела, выступи-
ло полномочным представителем и выразителем интересов русского (и в определенной мере 
всего русскоязычного) населения ЧИР. Представители терского казачества впервые на таком 
уровне во всеуслышание заявили о своих проблемах и бедах и необходимости поисков путей их 
решения. Глава государства отчетливо заверил казаков в том, что вопрос о реабилитации каза-
чества будет доведен до конца. Наконец, без всяких иллюзий обрисовался вопрос о подходах к 
решению тех или иных национально-территориальных проблем казачества в рамках ЧИР.

И это уже немало. С другой стороны, надо совершенно откровенно сказать — казачество 
Терека находится еще на самой ранней стадии своего возрождения. Оно еще не набрало долж-
ной силы и влияния, не располагает документами, выкладками, исследованиями относитель-
но своего нелегкого положения, которые могли бы лечь на стол руководителям ЧИР и РСФСР. 
Ему еще предстоит убедительно продемонстрировать (и мы верим в это!), что оно — давно уже 
никакое не сословие, а имеющий все права коренного жителя глубоко самобытный субэтнос 
русского народа, своим неустанным трудом способствовавший процветанию этого края [27].
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ся любые преступники и грязные деньги, а по большому счету — плацдарм для обкатки 
модели разрушения России.

23. 23 марта 1991 г. во Владикавказе на центральной площади города состоялся митинг, в ко-
тором принял участие Б.Н. Ельцин и сопровождавшие его лица, руководство Северной 
Осетии и большое количество представителей местного населения, в том числе терского 
казачества.

24. В ходе встречи Б.Н. Ельцин попытался неуклюже «заступиться» за казаков. «Вы уж тут не 
обижайте наших казаков», — сказал он, обращаясь к руководству ЧИР. В ответ А.М.   Бу-
гаев парировал: «А мы (т. е. чеченцы и ингуши. — Авт.) тогда чьи?». Вопрос главного 
«спеца» по межнациональным отношениям в тогдашней ЧИР можно было бы рассматри-
вать как резонный, но только в контексте не вызывающего сомнений статуса республики 
в составе Российской Федерации.

25. Город в Казахстане.
26. Имелись в виду оползни в горных юго–восточных районах Чечни. Пострадавших от них 

тогда называли «оползневиками».
27. Дальнейшие события, о которых ныне написано немало, сделали Чечню узлом самых 

тяжелых и трудноразрешимых противоречий современной России. Виной тому многие 
и многое. Казачество и иное русское и «русскоязычное» население Чечни в результате 
дудаевско-масхадовского геноцида и безжалостной войны практически сведено к мини-
муму. Ныне в г. Грозном, столице республики, проживает всего 2,5% русских. Но об этом 
молчат как российские СМИ, так и СБСЕ вкупе с ПАСЕ, рождая новый миф о том, что в 
результате известных потрясений пострадало только чеченское население. Изложенное 
выше как в капле воды показывает, что истоки разыгравшейся в Чечне 1990-х годов дра-
мы   — не только в чудовищных изломах гибели СССР. Предательство, своекорыстие и рав-
нодушие одних, изощренное коварство, демагогия и напор других готовили почву для 
всего случившегося в Чечне еще до разрушительных залпов обеих «малых» войн, обер-
нувшихся большой трагедией для всех народов, живших в этой республике.
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Проблемы идентичности: 
Россия, Северный Кавказ, Кубань

1. Предложенная для обсуждения статья Д.В. Сеня [1], со-
держащая в себе немало заявлений, рассчитанных на сенса-
ционность и эпатаж («исчезнувшее Российское государство», 
«исторически обманутое царизмом» казачество и т. п.), напи-
санная в духе современной вербальной эквилибристики, тем 
не менее заставляет всерьез задуматься над проблемами иден-
тичности, причем не только кубанской, но и — шире — регио-
нальной, северокавказской и даже российской.

В самом деле, осознает ли отчетли-
во каждый из нас, даже специалист-
историк, в чем собственно заключают-
ся те критерии, признаки, те основные 
точки идентичности, опираясь на ко-
торые, гражданин России может ска-
зать: я россиянин потому-то и потому-
то (и что для меня есть понятие «рос-
сиянин»: принадлежность к нации или 
понимаемой как-то иначе общности); я 
представитель конкретной националь-
ности (русской, татарской, чеченской и 
т. д.); я (если речь идет, например, о рус-
ских, давно живущих на Кавказе) «рус-
ский кавказец» потому-то и оттого-то, 
наконец — я «кубанец» в связи с тем-то 
и тем-то? Полагаю, что даже у начитан-
ных историков (к которым можно отне-
сти и Д.В. Сеня) на этот счет нет четко 
определенного мнения (что показыва-
ет и интересующий нас опус в «Дика-
ревских чтениях»), а что уж говорить об 
отечественном обывателе. Между тем 
эти обыватели и есть те самые «дорогие 
россияне», к которым, например, так 
любил обращаться бывший президент 
Б.Н.  Ельцин. 

В данной связи одной из насущных 
задач школы В.Б. Виноградова может 
стать на ближайший период глубокая 
разработка знаковых черт идентично-
сти, которая должна будет привести, по 
крайней мере, на первых порах, к осу-
ществлению важнейшего дела — во-
первых, инвентаризации всего того, что 
отечественная наука наработала на 
указанном направлении (ибо штудий 
В.А. Шнирельмана, выполняющего за-
каз определенных кругов, явно недо-
статочно), во-вторых, наработке опыта 
рефлексии историков, среди которых, 
по-моему, мало кто применял «шкалу 
идентичности» (если таковая есть) к са-
мому себе.

2. Пытаясь внести в это дело хотя бы 
небольшой, но конкретный вклад, я по-

делюсь ниже некоторыми соображения-
ми по поводу того, что для названного 
крайне непростого исследовательско-
го процесса может дать такая тема, как 
отношение к российским историческим 
деятелям XIX в. в северокавказском ре-
гионе.

Д.В. Сень не без иронии пишет о том, 
что дискурс застыл «едва ли не на уров-
не одних проблем Кавказской войны и 
расказачивания». А затем этому удив-
ляться? И та и другая проблемы — одни 
из самых болевых точек в региональной 
истории, имеющие прямое отношение 
к установлению идентичности. Много-
летнее вооруженное сопротивление са-
модержавной политике части горских 
народов является одним из важнейших 
элементов их национального самосозна-
ния. А осуждение расказачивания по-
своему консолидирует и идейно воору-
жает тех, кого наш блистающий остро-
умием автор именует «неоказаками».

Впрочем, в регионе живут не только 
казаки, как представители восточносла-
вянского старожильческого населения, 
но и выходцы из центральной России, 
которые прибыли сюда, например, по-
сле реформ 60–70-х годов XIX  в. («ино-
городние»!) или много позднее, уже 
при советской власти, но также счита-
ют Северный Кавказ своей малой Роди-
ной. Возникает вопрос — а на чем бази-
руется их идентичность? Не стремясь 
дать на него исчерпывающий ответ, 
укажу на то, что эта проблема, на мой 
взгляд, связана с проблемой т. н. «мест 
памяти» (термин французского исто-
рика П. Норá). К ним, например, мож-
но отнести памятники военным дея-
телям XIX  в., таким как А.П.  Ермолов, 
Г.Х.  Засс, М.П. Лазарев и др. Их одиоз-
ный имидж в среде горских народов по-
нятен ввиду осуществлявшейся ими си-
ловой (нередко чрезмерно) политики 
военно-административного подчинения 
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ные исторические деятели. Замечатель-
но и справедливо сказал Расул Гамза-
тов: «Не Русь Ермолова нас покорила, 
Кавказ пленила Пушкинская Русь!», что 
ярко указывает на громадную роль ве-
ликой русской культуры в возникнове-
нии феномена «российскости». Но, как 
ни парадоксально, шанс скорее позна-
комиться с «Пушкинской Русью» дали 
именно те, кто по воле истории действо-
вал с помощью оружия. Прямо скажем, 
такое знакомство далеко не всегда бы-
ло восторженным. Не будем, впрочем, 
забывать при этом, что сближение и со-
вместничество (над которым, не пони-
мая или не желая понимать его истин-
ный смысл, опять иронизирует Сень) 
началось еще в XvI–XvIII  вв. (или да-
же несколько ранее) и пережило тогда 
свой мирный в целом этап! Но история 
показала, что те народы, которые доль-
ше других стойко, геройски сопротивля-
лись самодержавию и ориентировались 
только на культурные традиции Восто-
ка, оказались дальше отодвинутыми в 
своем развитии в семье народов России, 
чем те, которые более мирно вошли в ее 
лоно. Народы, которые входили в Рос-
сию без ружейного грома, уже в начале 
XX в. имели мощный отряд националь-
ной интеллигенции. Например, осетины 
дали Коста Хетагурова, Афанасия Гасси-
ева и других видных деятелей науки и 
культуры, у них уже в 1860-е годы поя-
вились революционеры-народники, та-
кие как Алихан Ардасенов, наконец, еще 
до 1917 г. осетинский народ дал 150 ге-
нералов и 3000 офицеров, тоже входив-
ших в корпус российской горской интел-
лигенции. 

Если представить себе, что будут 
устранены памятники и иные мемори-
альные знаки (названия улиц) россий-
ским «покорителям Кавказа», то это по-
влечет за собой необходимость замены 
их на другую символику. Но какую? По-
казательно, что советская «интернацио-
нальная» знаковая система вытесняется 
с помощью восстановления дореволю-
ционной. Но раз так, то наиболее благо-
датной и благородной средой для обрат-
ной «перекодировки» «мест памяти», 
по нашему мнению, может стать твор-
чество, да и самые фигуры А.С. Пушки-
на и особенно М.Ю. Лермонтова, одних 
из самых лучших умов Отечества, сумев-
ших ярко, точно и человечно осмыслить 
драматичное столкновение двух циви-
лизаций, выразить боль и сожаление за 
братоубийственное кровопролитие. Од-
нако наследие двух титанов отечествен-
ной культуры никогда и не теряло своих 
позиций в мемориальной системе стра-

Северного Кавказа. Следовательно, это 
«антигерои», памятники которым, если 
они существуют, следует (в чем убежде-
ны представители горского населения) 
убрать (что и было осуществлено в Чеч-
не по отношению к памятнику А.П.  Ер-
молову еще в конце 1980-х) и ни в ко-
ем случае не возводить новых. Героями 
же следует признать только предводите-
лей, а также некоторых рядовых пред-
ставителей народно-освободительного 
движения горцев в 20–60-х годах XIX в., 
увековечив их память (как успешно сде-
лано в Чеченской Республике).

Но вот вопрос. С какими реальны-
ми «знаками» в историческом прошлом 
Северного Кавказа следует связать рус-
ским, а также нерусским переселенцам 
(украинцам, белорусам, татарам, ар-
мянам и др.) свою идентичность? У ка-
заков есть легенды, предания, фоль-
клор, костюм и т. д. То же самое есть у 
черкесо-гаев, растворяющихся, впро-
чем, (или уже растворившихся?) среди 
более поздних армянских переселенцев. 
Другие группы армян являются носите-
лями «общеармянской» или конкрет-
ной локальной (например, карабахской) 
идентичности, стойко сохраняющейся 
и на Северном Кавказе, который порой 
начинает осваиваться в армянском са-
мосознании как «армянский край»[2]. 
А что следует делать «прочим», давно 
утратившим локальную идентичность и 
потерявшим ориентиры в условиях рас-
пада общности, именовавшейся «совет-
ский народ»? Могут сказать — отправ-
ляться на «историческую родину» и ис-
кать свои корни. Но там давно никто не 
ждет потомков большинства переселен-
цев, связавших свою судьбу с нашим ре-
гионом.

Возникает важнейший вопрос для 
многих, условно говоря, «русскоязыч-
ных»: где зацепка в историческом про-
шлом, которая позволяет оправдать 
свое присутствие в краю гор? Со всем 
основанием можно сказать: она  — в дер-
жавном утверждении многонациональ-
ного Российского государства на Север-
ном Кавказе, в том, что каждый народ, 
появившийся здесь под эгидой «белого 
царя», а затем и велением судеб периода 
СССР, выполнял свою роль в деле куль-
турного подъема одного из важнейших 
регионов «хартленда» — сердцевинной 
земли (по А.Г. Дугину и др.), т. е. Рос-
сийской империи, а затем Советского 
Союза. Но кто руководил этим утверж-
дением, кто воплощал это присоедине-
ние, вхождение, а то и завоевание? Этой 
далеко не всегда «благодарной» рабо-
той занимались в том числе и указан-
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ны, в том числе и на Северном Кавка-
зе. В нем через систему общественного 
воспитания нужно ныне еще более це-
ленаправленно акцентировать русско-
северокавказский межэтнический гума-
нистический аспект, лежащий у истоков 
«российскости». Но нельзя не видеть 
того, что идущие уже с конца 1950-х в 
Северо-Кавказском регионе процессы 
беззастенчивого вытеснения, выдавли-
вания русского, русскоязычного насе-
ления, наконец, его прямой геноцид в 
Чечне в годы дудаевско-масхадовского 
режима [3], расползание по городам и 
весям России криминальных сообществ, 
нарушающих сложившиеся этносоцио-
культурные ниши и ведущее к конфлик-
там типа кондопогского и многое другое 
делают востребованными в сознании со-
временного россиянина — жителя Се-
верного Кавказа   — образы тех, кто уме-
ло сражался с горцами с оружием в ру-
ках. Не будем забывать и о том, что, 
например, образ того же А.П. Ермолова, 
героя Отечественной войны 1812 г., не 
может сводиться только к его «репрес-
сивной части» [4, с. 71–75]. На плитах 
памятника генералу в г.  Грозном, бюст 
которого [5] неоднократно взрывался 
представителями чеченского населения 
еще в советский период, были написа-
ны слова А.С. Грибоедова об А.П.  Ермо-
лове: «Патриот, высокая душа, замыс-
лы и способности точно государствен-
ные, истинно русская, мудрая голова». 
А еще там же, только справа от чита-
ющего, были начертаны слова самого 
А.А. Ермолова: «Никогда не разлучно со 
мною чувство, что я россиянин» (курсив 

наш. — Авт.) [6, с. 234–237]. В россий-
ском обществе ныне существует острый 
дефицит на государственных деятелей 
и патриотов, настоящих россиян, кото-
рые грудью стояли бы за государствен-
ные интересы, отстаивая их от пополз-
новений лоббистов Запада и расхити-
телей национальных богатств страны. 
Поэтому образы тех или иных военных 
деятелей XIX в. по ряду объективных 
причин не утратили до сих пор своей ак-
туальности и продолжают являться ча-
стицей само идентификационного про-
цесса, по меньшей мере, для части со-
временных россиян в нашем регионе.

Наконец, завершая разговор о ро-
ли «мест памяти» в самоидентифика-
ционном процессе на Северном Кавка-
зе, позволю себе напомнить содержание 
надписи на мемориальной доске, уста-
новленной на площади в Мехико, на-
званной в честь народов трех культур, из 
которых сформировалась эта нация — 
народов майя, ацтеков и испанцев (см. 
выше статью «Важное исследование по 
истории Древней Америки»). Надпись 
гласит, что приход завоевателей с Ибе-
рийского полуострова не должен счи-
таться ни победой, ни поражением, а 
мучительным рождением сегодняшней 
Мексики [7]. Эта надпись может слу-
жить путеводной нитью для сегодняш-
ней России, рождение которой было ку-
да более сложным, долгим, трудным и 
масштабным процессом! [8, с. 88]. Все-
стороннее осознание его позитивного 
смысла должно служить основой фор-
мирования самосознания нынешних и 
будущих поколений россиян.
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Выставленная в Интернете статья 
А.А.  Цуциева «Русские и кавказцы: по 
ту сторону дружбы народов»1 затрагива-
ет ряд очень важных сторон взаимоот-
ношений между представителями рус-
ского и кавказских народов. В многообе-
щающем вступлении к статье говорится: 
«Вот уже полтора столетия развора-
чивается драматический диалог, ко-
торый можно назвать историей люб-
ви и ненависти, взаимного влечения 
и столь же взаимного отторжения, 
настолько богата палитра русских 
чувств, связанных с Кавказом, и чувств 
кавказских, связанных с Россией»1.* Ав-
тору не беспочвенно представляется, что 
«сегодня в привычном «балансе любви 
и ненависти» происходят существен-
ные сдвиги... Меняется «ниша Кавка-
за» в России, меняется русское при-
сутствие на Кавказе». Это знаковое 
обстоятельство олицетворено отчетли-
выми этнополитическими и социальны-
ми процессами и событиями в ряде рай-
онов Северного Кавказа. Написанная 

в целом достаточно взвешенно с точки 
зрения политкорректности, статья каса-
ется многих серьезных, острых, аспектов 
русско-кавказских отношений. Очень 
существенно, что о них первым столь от-
кровенно заговорил представитель ав-
тохтонного северокавказского народа. 
Статья А.А. Цуциева весьма актуальна в 
свете той очень сложной обстановки, ко-
торая имеет место сегодня на Северном 
Кавказе. Выступление данного автора 
является хорошим поводом для рассмо-
трения ряда болевых точек взаимоотно-
шений между народами России, живу-
щими на Северном Кавказе, с одной сто-
роны, и кавказцами с населением иных 
регионов страны — с другой, анализа 
их представлений друге о друге с точки 
зрения концепции российскости, разра-
батываемой Кавказоведческой Школой 
проф. В.Б. Виноградова. В   нашей рабо-
те мы будем опираться на те подзаголов-
ки (мы будем для краткости именовать 
их «топики» (предмет, тема  — англ.), 
которые наметил сам А.А.  Цуциев, для 

Трудными дорогами совместничества
(книга-размышление) 

Кавказец есть существо полурусское, 
Полуазиатское.
   М.Ю. Лермонтов

Страны не знали в Петербурге
И, злясь, как на сноху свекровь,
жалели сына в глупой бурке
За чертову его любовь.
Она вселяла гнев в отчизне,
Как ревность в матери, — но тут
Овладевали ей как жизнью,
Или как женщину берут. 
   Б. Пастернак

Где чары южной ночи синей?
Лишь звезд, как выстрелов, не счесть.
Тут начинается Россия.
Или кончается? Бог весть.
   Н. Зиновьев.

Произнося «Россия и Северный Кавказ»,
Мы вольно или невольно признаем, что
В политическом и других смыслах это не
Одно и то же, и приучаем к такому же
Восприятию Запад.

  В.В. Дегоев, Р.Ю. Ибрагимов.

*	 Отсюда	и	далее	цитаты	
из	А.А.	Цуциева	даются	
курсивом	без	специ-
альных	дальнейших	
оговорок.
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1 Русские и кавказцы: по ту сторону дружбы народов / Артур Цуциев. http://lib.sportedu.ru/ 
BiblCard.idc?DocID=126265&DocQuerID=nuLL&DoctypID=nuLL&QF... — 8,506 байт. 

2 Тут, право, сразу же возникает вопрос: а почему полтора? Ведь история взаимооотноше-
ний России с Кавказом восходит к временам Тмутараканского княжества. Впрочем, что 
уж тут Тмутаракань. В 2008 г. даже недавно еще мятежная Чечня отметила 420 (!) лет 
установления добрососедских отношений с Россией. Между тем в параллельно изданной 
книге А.А.  Цуциев в комментариях к карте 4 «Первый этап присоединения Кавказа к Рос-
сии» пишет: «Первый этап колонизации (термин! — С.Д.) мы условно выделяем времен-
ными рамками от Кючук-Кайнарджийского (1774) до Туркманчайского (1828) и Адриано-
польского (1829) договоров, где были международно закреплены существенные террито-
риальные приобретения России на Кавказе». Тут же следует сноска 1: «Другие датировки 
начала Кавказской войны  — 1817 (выдвижение Ермоловым военной линии с Терека на 
Сунжу) или даже 1785 (восстание горцев под руководством шейха Мансура)» (Цуциев А.А. 
Атлас этнополитической истории Кавказа (1774–2004). — М.: Европа, 2007. — C.  14). Зна-
чит, нужно понимать, что заключение Кючук-Кайнарджийского договора было, по авто-
ру, временем начала «Кавказской войны»? А как же последовавшее в этом же году до-
бровольное присоединение Северной Осетии к России? Но еще примечательнее название 
карт 10 и 11, соответственно «Сто пятьдесят лет русской военной и гражданской колониза-
ции» и «Сто пятьдесят лет «инородческой» колонизации» и хронологические рамки этих 
«колонизаций» — 1763–1913, т. е. от основание крепости Моздок да кануна Первой ми-
ровой войны. Если к этим ста пятидесяти годам добавить время до 2011 г., то получится 
уже 248 лет, т. е. почти два с половиной века. Так о каких же полутора столетиях говорит 
А.А.  Цуциев в «Русских и кавказцах»?

3 И в самом деле, А.А. Цуциев может позволить себе такой подход, ведь основные черты 
«действительности», к тому же «посаженные» на карту, даны им в упомянутом выше «Ат-
ласе», и эта действительность там прочно связана с понятием «завоевание».

того чтобы сохранить преемственность 
основных сюжетов рассматриваемой ра-
боты (что, впрочем, не исключает и вво-
да наших собственных).

Итак, автор ставит перед собой зада-
чу «лишь обозначить некоторые важ-
нейшие модельные, типичные кон-
струкции, традиционные образы, ко-
торые бытуют в массовом сознании, 
в публицистике или в художественных 
произведениях. Эти конструкции игра-
ют и сегодня роль некой системы коор-
динат, позволяющей обеим сторонам 
узнавать друг друга». А.А. Цуциев не 
стремится изучать действительность с 
точки зрения развенчания стереотипов 

или мифов русских и кавказцев друг о 
друге. Его интересует то, как она «пред-
ставлена в мифах и стереотипах». Это 
желание автора исследовать не действи-
тельность, а «мифы и стереотипы» вы-
глядит, возможно, несколько странно. 
А то, что их породило, вообще и рассма-
тривать не нужно? Ведь в этой-то основе 
и скрыты причины мифов и т. п. Впро-
чем, таков выбор А.А. Цуциева3. Ска-
жем сразу — мы будем, в процессе ана-
лиза статьи уважаемого автора по мере 
сил описывать и действительность, а 
также причины возникновения соответ-
ствующих образов русских и кавказцев в 
представлениях друг о друге. 

Трудными дорогами совместничества
(книга-размышление) 

ГЛАВА I. 
«Русские образы горцев. Военно-художественный романтизм»

Это два первые «топика», с которых 
начинает А.А. Цуциев. Здесь автор пра-
вомерно указывает на дуализм образов 
горцев периода «русского покорения» 
Кавказа первой половины XIX в.4 в их 
русском восприятии: с одной стороны, 
романтическое восхищение, с другой — 
язвительная неприязнь. И то и другое 
действительно имело место. Автор спра-
ведливо пишет о романтизации военизи-
рованного образа жизни горца в русской 
художественной литературе («Им бог — 
свобода, их закон — война» и мн. др. по-
добное). Можно согласиться со следую-
щим заключением А.А. Цуциева: «Реф-

рен «чеченца за рекой» подчеркивает 
красоту жизни-в-риске, обострен-
ность жизни под этой вечной угро-
зой, невозможность рутины, «обычно-
сти». Напряженная, полная опасностей 
жизнь кавказского офицера была глав-
ным смыслом его бытия и не случайно, 
что в среде офицерства обычна «боль-
шею частью все одна и та же беседа об 
экспедициях, о наездничестве, об отча-
янном сопротивлении горца, об удалом 
коне, об острой шашке, о дагестанском 
кинжале... Кавказцы почти все мастер-
ски и красноречиво рассказывают: кра-
сота природы, беспрестанная опасность, 
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презрение к смерти, продолжительное 
уединение при стоянке в отдельных кре-
постях придают им особенную живость, 
ловкость выражения и охоту высказать-
ся редко, но зато метко»5. Примечатель-
но и «рыцарское» отношение к против-
нику: «Я топтал снега Кавказа, я драл-
ся с сынами его — достойные враги! Как 
искусно умеют они сражаться и герой-
ски умирать!»6.

В самом деле, «главный горский пер-
сонаж этого русского восприятия — 
разбойник, одинокий всадник, свобод-
ный охотник, друг-враг, встреченный 
на горной тропе, чей неочевидный силу-
эт заставляет напрячь все силы и от-
вечать, кто ты есть сам... Кавказец   — 
это тайна достоинства, его шифр, 
который должен быть выпытан-
прочитан — в сражении с ним, в друж-
бе и куначестве — все равно. Русский 
находит то, что ищет: подлинность 
чувств», — отмечает А.А. Цуциев. 
И  правда, всего этого не хватает офи-
це ру-рос сиянину, пришедшему из дру-
гой действительности — самодержав-
ной николаевской России с ее повсед-
невной рутиной, лживостью «светской 
черни» и к тому же «голубыми мунди-
рами» и «преданным им народом»7. 
В      поисках «адреналина» некоторые 
офицеры «увлекались до того, что гото-
вы были чуть не перейти в мусульман-
ство и совсем очечениться... Были та-

кие, что в товариществе с двумя-тремя 
чеченцами ближайшего непокорного 
аула пробирались ночью в свое укрепле-
ние или станицу, чтобы увести лошадь 
или вообще что-нибудь утащить, лишь 
бы испытать сильное ощущение опасно-
сти, наткнуться на секрет, засаду»8. При 
этом новые «правила игры» становят-
ся близкими и заманчивыми не только 
для выходца из интеллигентной среды. 
Р.А. Фадеев свидетельствует, говоря о 
казаках-линейцах: «В несколько лет эти 
поселяне, поставленные на порубежной 
черте, делались самыми отважными 
и ловкими наездниками, настоящими 
абреками, превосходящими чеченских, 
и в то же время послушными, вполне 
дисциплинированными солдатами, спо-
собными ко всякого рода службе. Так 
быстро развился в этих поселянах воен-
ный дух, что через несколько лет девуш-
ка, вчерашняя крестьянка, не хотела на 
посиделках сказать ласкового слова ка-
заку, не слывшему удальцом»9. 

Впрочем, наряду с восхищением 
военно-набеговой романтикой уже в то 
время появляется и явное разочарова-
ние. Оно касается как самих горцев, так 
и обстановки, в которой оказывается 
вновь прибывший русский офицер. Дол-
го ли, коротко ли вращаясь на Кавка-
зе, он то восторгается: «Осетины — хра-
брое племя»10, то сокрушенно замечает 
о них же: «Ведь этакий народ!.. И  хле-

4 Эта хронология вызывает вопросы. А как же те контакты, причем весьма плодотворные и преимущественно добро-
вольные, что имели место до первой половины XIX в.? В чем причина умолчания об этом?

5 Розен А.Е. Записки декабриста. — СПб., 2008. — C. 256.
6 «Отечественные записки», 1860, 7. — C. 45. Впрочем, отнюдь не все русские, прибывавшие на Кавказ, смотрели на не-

го через призму военно-набеговой жизни. Напротив, Аркадий Столыпин в 1795 г. в большом стихотворном произве-
дении, озаглавленном «Письмо с Кавказской линии к другу моему Г.Г.П. в Москве», писал: «Тут камни дикие, разва-
лин тут громады, / Меж коими стада от зноя удалясь, / Оставя корм в полях, лежат в полдневный час;  / Пасущий их 
Черкес в свирель свою играет / И эхо дику песнь в пещерах повторяет...». Как подмечает В.Б. Виноградов, здесь «ни 
слова о взаимных стычках, том самом «хищничестве» и «разбойности» горцев, которые кое для кого и тогда, и впо-
следствии определяли все! Никакого любования «романтикой», повседневной опасностью, боевым ухарством» (Ви-
ноградов В.Б. А.А. Бестужев-Марлинский: «Я вижу Кавказ совсем в другом виде» // Россия и Северный Кавказ: исто-
рия в зеркале художественной литературы.  — Армавир, 2003. — C. 29). И дело тут не в том, что кульминация описаний 
битв и набегов в русской литературе приходится на период апогея военных действий на Кавказе. В путевых записках 
польского графа Я. Потоцкого, сделанных через 2–3 года после обнародования виршей А. Столыпина, то тут, то там 
можно встретить записи типа «как правило, здесь верят в то, что невозможно изменить пристрастие черкесов к раз-
бою» (Соснина Е.Л. Два путешествия в золотой век. — Пятигорск, 2003. — C. 76). Действительность можно восприни-
мать по-разному.

7 Впрочем, по мнению некоторых авторов, стихотворение «Родина», откуда происходят эти широко известные сло-
ва, принадлежит не перу М.Ю. Лермонтова, а являются более поздней мистификацией (Виноградов В.Б., Черноу-
сова И.Г. Из эпизодов «лермонтовского Кавказа». — М.–Армавир, 2007. — C. 37–47).

8 Цит. по: Гриценко Н.П. Современники середины XIX века о Чечне и чеченцах // Археолого-этнографический сбор-
ник. Т. 2 / под ред. В.Б. Виноградова. — Грозный, 1968. — C. 307.

9 Фадеев Р.А. Кавказская война. — М.: Изд-во Эксмо, 2003. — C. 107.
10 Беляев А.П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. — СПб., 2009. — С. 252.
11 Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени // Собрание сочинений. — Т. 4. — М.: Художественная литература, 1965.  — 

C. 10.
12 Там же. — C. 11.
13 Казаки-осетины грудью стояли против набегов немирных горцев, о чем, например, свидетельствует героическая 

оборона г. Моздока в начале марта 1843 г. (Город Моздок. Исторический очерк. — Владикавказ: РИПП им. Басси-
ева, 1995. — С. 57–58). Осетинский народ уже в XIX в. дал России таких деятелей культуры, науки, общественной 

Региональная  
история



469

ба по-русски назвать не умеет, а выучил: 
«Офицер, дай на водку!». Уж татары, по 
мне, лучше: те хоть непьющие» (лермон-
товский Максим Максимыч)11. При этом, 
как ни парадоксально, те мирные горцы, 
которые не воюют с российской армией 
и не представляют опасности, но порой 
досаждают, уже вызывают раздраже-
ние: «Преглупый народ!.. Поверите ли? 
Ничего не умеют, не способны ни к ка-
кому образованию! Уж, по крайней ме-
ре, наши (курсив наш. — С.Д.) кабардин-
цы или чеченцы хотя разбойники, голы-
ши, зато отчаянные башки, а у этих и к 
оружию никакой охоты нет: порядочно-
го кинжала ни на одном не увидишь. Уж 
подлинно осетины!»12. Забегая вперед, 
укажем, что действительность показала 
ошибочность, поверхностность этих не-
гативных суждений13. И это при том, что 
люди типа Максима Максимыча при-
надлежали к тем, кого М.Ю. Лермонтов 
называл «настоящими кавказцами», т. е. 
знали Кавказ и его людей гораздо луч-
ше, чем вновь прибывшие офицеры, чи-
новники и др.14 Кстати, тема «настояще-
го кавказца», к сожалению, никак не за-
тронута А.А. Цуциевым. А ведь именно 
с них началось более глубокое знаком-
ство россиян с Кавказом и его людьми.

В широко известном лермонтовском 
очерке «Кавказец», написанном в конце 
1840 или начале 1841 г., дана маленькая, 
но блестящая зарисовка, демонстрирую-

щая нам начальный этап аккультурации 
русского служилого человека в местной 
среде15. 

Поэт отмечал черты военных и «стат-
ских» кавказцев того времени, соответ-
ственно, по его мнению, настоящих и 
ненастоящих. Военный, настоящий 
кавказец, участвующий в сражениях с 
горцами, тем не менее не питает враж-
ды к ним. «Кавказец есть существо полу-
русское, полуазиатское». Он полюбил их 
быт, культуру, обычаи, язык, фольклор, 
имеет кунаков среди здешних джиги-
тов16. И умирать, по большей части, он 
остается здесь, в «земле басурманской». 
Ненастоящий же, статский, кавказец, 
описание которого у М.Ю. Лермонто-
ва очень кратко, но насмешливо, зани-
мается археологическим открытиями, 
толкует о пользе торговли с горцами, о 
средствах к их покорению и образова-
нию. Он кавказец более душою, чем те-
лом. Послужив на Кавказе несколько 
лет, «он обыкновенно возвращается в 
Россию с чином и красным носом». 

Но вернемся еще к русским офице-
рам времен «Кавказской войны». Даже 
для лермонтовских кавказцев этот край 
был местом опасной и тяготящей служ-
бы, от которой хотелось убежать в от-
ставку, получив ранение (М.Ю. Лермон-
тов пишет о своем типическом герое: 
«во время перестрелки голову кладет за 
камень, а ноги выставляет на пенсион; 

мысли, революционного движения, как К. Хетагуров, А. Гассиев, Г. Цаголов, А. Ардасенов и мн. др. По информации 
крупного современного кавказоведа проф. М.М. Блиева, еще накануне Первой мировой войны в маленькой Осетии 
выросла целая плеяда военной интеллигенции, насчитывающая 150 генералов и 3000 офицеров. А скольких еще 
представителей науки и культуры, военных и др., в том числе всемирно известных, дала Осетия российскому Отече-
ству в XX в.! И причиной этого феномена была, на наш взгляд, преимущественно мирная интеграция осетин в рос-
сийскую государственную структуру.

14 Среди офицеров, считавшихся поэтом «настоящими кавказцами», были, увы, не только те военные, кто порой оши-
бался в оценках качеств здешних народов, но и те, кто, зная гордую и независимую, горячую и несдержанную гор-
скую натуру, нисколько не считались с этими ее свойствами. Об этом ярко свидетельствует, например, эпизод гибе-
ли генералов Лисаневича и Грекова в Герзель-ауле в 1825 г., действовавших опрометчиво, грубо и без соблюдения 
предосторожностей при встрече с группой вооруженных горцев. Это привело не только к их смерти, но и гибели це-
лого ряда ни в чем ни повинных людей, притом сторонников России (Потто В. Кавказская война. — Т. 2. Ермо-
ловское время. — М.: Центрполиграф, 2007. — C. 123–124; Гапуров Ш.А. Чечня и Ермолов (1816–1827). — Грозный, 
2006.  — C. 339–343.

15 Лермонтов М.Ю. Кавказец / Собрание сочинений. Т. 4. — М.: Художественная литература, 1965. — C. 137–140.
16 Современный исследователь отмечает: «Тесное общение российских военнослужащих с местным населением... вело 

к знакомству с нравами и обычаями северокавказцев, их фольклором и историческим прошлым. Служащие Отдель-
ного Кавказского корпуса перенимали у горцев элементы материальной культуры, позволявшие выживать в суровых 
условиях Северного Кавказа (одежда, пища), некоторые обычаи и традиции (куначество и др.). Служащие и отстав-
ные солдаты, приходившие на заработки в горские аулы, привносили новые элементы в жилищное строительство и 
быт местного населения (печи, окна с рамами, черепица и др.). Российские заимствования особенно были заметны у 
офицеров-северокавказцев» (Пылков О.С. Участие российской армии в социально-экономическом и культурном разви-
тии Северного Кавказа (первая половина XIX в.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. — Ставрополь, 2008. — C. 22). Но бы-
ло много и таких офицеров, которым А.А.  Бестужев-Марлинский, оказавший большое влияние на развитие российско-
го кавказоведения, адресовал свое известное высказывание: «Мы жалуемся, что нет у нас порядочных сведений о наро-
дах Кавказа... Да кто же в том виноват, если не мы сами? Тридцать лет владеем всеми выходами из ущелий; тридцать лет 
опоясываем угорья стальной цепью штыков, и до сих пор офицеры наши вместо полезных или по крайней мере занима-
тельных известий вывозили с Кавказа одни шашки, наговицы да пояски с чернью. Самые испытательные выучили лез-
гинку, но далее того — ни зерна. В России я встретился с одним заслуженным штаб-офицером, который на все мои рас-
спросы о Грузии, в которой терся он лет двенадцать, умел только отвечать, что там очень дешевы фазаны. Признаться, 

Трудными дорогами совместничества
(книга-размышление) 

Каз-Булат	(осетинский	дво-
рянин).	Рис.	Г.	Гагарина.
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это выражение там освящено обычаем. 
Благодетельная пуля попадает в ноги, и 
он счастлив»17). То же читаем у Н.И.  Ло-
рера, наблюдавшего военную повсе-
дневность Кавказского корпуса в каче-
стве рядового участника событий: «смо-
трим  — несут-таки офицера, желавшего 
быть раненым для пенсиона, а он улы-
бается и рад-радешенек, что пуля про-
шла ему выше колена в ногу»18. 

О разочарованности Кавказом тех 
офицеров, которые поддались очаро-
ванию книжной кавказской романти-
ки19, известно следующее свидетельство 
Ф.Ф. Торнау. Юный гвардеец фон дер 
Ховен как-то встретил А.А. Бестужева-
Марлинского, одного из главных «вино-
вников» создания романтического обра-
за Кавказа, в боевой цепи, где писатель-
декабрист беззаботно пил красное вино 
под пулями, совсем как герои Дюма при 
осаде Лярошели. Офицер сказал Бес-
тужеву: «Благодаря вашим чудесным 
описаниям природы Кавказа я и попал 
сюда». И тут же добавил: «Не хочу ни 
крестов, ни чинов — а только бы отпу-
стили душу мою на покаяние — пред-
видя такие труды, я никогда бы сюда не 
заглянул»20.

Некоторые исследователи коммен-
тируют эволюцию отношения «кавказ-
ца» к рутине своей военной жизни так: 
«Офицер разочарован. В сознании про-
исходили важные скрытые процессы. 
Его подавила бессмысленность, нескон-
чаемость собственных действий, несо-
стоятельность юношеских воззрений и 
мечтаний. Военно-карьерный угар сме-
нился нелегким отрезвлением: кавказец 
подходит к отрицанию той войны, кото-
рой он служит, а значит, близится к ее 
осуждению»21. И увлечение «кавказца» 
языком, бытом и культурой горцев спа-
сительны для него. Ибо, как говаривал 
не кто иной, как А.П. Ермолов: «Кто де-
сять лет прослужит на Кавказе, тот либо 

сопьется с кругу, либо женится на рас-
путной женщине»22. Заключение знако-
вое, но отнюдь не универсальное.

 Взаимное узнавание друг друга рус-
скими и горцами, формирование фе-
номена «российскости»23, происходи-
ло нелегко и непросто. Оно прошло ряд 
этапов на пути эволюции, которая, бу-
дучи весьма разнообразной по резуль-
татам, еще не завершилась полностью 
и по сей день. На момент же «Кавказ-
ской войны» в русской литературе, наи-
более чутко реагировавшей на явления 
русско-кавказского взаимодействия, 
взаимовоздействия и даже синтеза24, 
сложились, как отметил М.В. Архиреев, 
два сюжета: сюжет о горце-ренегате (ли-
бо в более мягком варианте — о горце, 
близко столкнувшемся с русской куль-
турой, например, горце-пленнике или 
аманате) и сюжет о русском, оказавшем-
ся в плену у горцев25. 

А.А. Цуциев хорошо подметил то, что 
увлечение Кавказом и, как следствие, 
романтизация образа джигита, скрыва-
ет от русского восприятия «рутину са-
мого джигита». Но, указав на этот факт, 
он не обозначил даже самых общих черт 
этой рутины. Между тем драматиче-
ская история старшего сына имама Ша-
миля, Джамалэддина, прекрасно впи-
сывается в данный аспект. Она являет-
ся отдельным поводом для разговора 
на тему «Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих». Мы же только укажем на то, 
что, столкнувшись с джигитской рути-
ной, этот блестящий российский офи-
цер, получивший во время воспитания в 
качестве аманата совершенно иные по-
требности («в нем было слишком мно-
го России и русского, чтобы осталось 
достаточно места для каких-то других 
привязанностей»26), которые у его со-
племенников в процессе знакомства с 
русской культурой возникнут не так ско-
ро, гибнет от тоски и невостребован-

за такими познаниями не стоило ездить далеко» (Цит. по: Декабристы-кавказоведы // Кос-
вен М.О. Этнография и история Кавказа. — М., 1961. — С. 162).

17 Лермонтов М.Ю. Кавказец. — C. 139.
18 Лорер Н.И. Записки декабриста. — Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 

1984. — C. 224.
19 Сам же Бестужев-Марлинский писал: «Если кто воображает по моим очеркам познако-

миться с Кавказом, а не со мною (курсив наш. — С.Д.), тот горько ошибается...». «Я вижу 
Кавказ совсем в другом виде, как его воображают себе власти наши...» (Цит. по: Виногра-
дов В.Б. А.А. Бестужев-Марлинский: «Я вижу Кавказ совсем в другом виде»// Виноградов 
В.Б. Россия и Северный Кавказ: история в зеркале художественной литературы. — Армавир, 
2003. — С.  54).

20 Виноградов В.Б., Люфт Е.Г. Этюды о А.А. Бестужеве-Марлинском на Кавказе. Ч. 1. — М.–
Армавир, 2008. — C.  29–30.

21 Виноградов В.Б., Черноусова И.Г. Из эпизодов «лермонтовского Кавказа». — C. 48.
22 Виноградов В.Б., Черноусова И.Г. Из эпизодов «лермонтовского Кавказа». — C. 51.

Рядовой	Севастопольского	
полка.	Рис.	Т.	Горшельта.
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ности. Иллюзорна у А.А. Бестужева-
Марлинского попытка Верховского 
коренного перевоспитания Аммалат-
бека и превращения его в «премило-
го татарина»27: разгадать натуру гор-
ца, в которой полковник понял многое, 
но понял далеко не до конца, оказалось 
невозможно для русского офицера, что 
приводит к трагическому финалу.

Именно так, находясь в полярных об-
стоятельствах, экстремальных условиях 
«вырванности» из своей среды, неред-
ко и происходит знакомство представи-
телей России и Кавказа. И тем ценнее со-
вершенно добровольное влечение воен-
ных и статских кавказцев ближе узнать 
горцев, их культуру и менталитет. Вер-
шиной же такого стремления следует 
признать два высказывания М.Ю. Лер-
монтова и А.А. Бестужева-Марлинского, 
судьбоносность Кавказа в жизни ко-
торых не подлежит сомнению. «Там, 
на Востоке, тайник богатых открове-
ний...  — говорил Лермонтов Краевско-
му в 1841 году. — Я  многому научился у 
азиатов, и мне бы хотелось проникнуть 
в таинства азиатского миросозерцания, 
зачатки которого и для самих азиатов, 
и для нас еще мало понятны»28. Еще бо-
лее впечатляюще такой подход звучит 
у А.А.  Бес тужева-Марлинского: «Чтобы 
судить и осуждать Восток, надо сбросить 
с себя все европейское: понятия, при-
вычки, предрассудки и решительно ска-
зать самому себе: «Я   сегодня родился». 
Но к этому надо привезть на Восток и те-
ло гибкое, восприимчивое, и душу с не 
порванными еще струнами, и потом от-
даться безусловно расплавке знойной ат-
мосферы, впечатлению всех этих внеш-
них предметов, не процеживая их сквозь 
ветошь книжных поверий, не мешая ту-
да собственных предубеждений. Пред-
положив, что все это хоть приблизитель-
но возможно, вы помиритесь со всем и 
со всеми, что окружает вас. Вы сердцем 

убедитесь тогда, что природа и ее фор-
мы, люди и нравы их составляют там не-
делимый гармонический аккорд, или, 
еще того лучше, вы будете жить и де-
лать как соседи, не спрашивая и не забо-
тясь  — почему?»29. Эта фраза звучит луч-
шим ответом тем, кто ныне стремится 
видеть в этом авторе фактически одно-
го из провозвестников дискурса ориен-
тализма в «постколониальном кавказо-
ведении» (какова дефиниция!)30. 

Особая история, на фоне знакомства 
представителей русской общественно-
сти, главным образом, в лице военных 
и кавказских горцев, — это отношение 
к плененному имаму Шамилю. Восто-
рженный прием в Москве, Петербурге, 
Калуге поразил воображение имама. 
Чем можно объяснить этот факт? Каза-
лось бы, человек, явившийся причиной 
гибели стольких русских солдат, должен 
был бы вызывать совсем другие эмоции 
(примерно те же, что вызывают в наше 
время Масхадов, Басаев и др.). «Разу-
мные русские патриоты не ненавидят 
Шамиля, не гнушаются имени его: побе-
да и мир в недрах Дагестана выкупили 
все; он все-таки герой и создатель героев; 
а теперь смиренный наш гость», — пи-
сал М.А. Казембек31. Звучит интересно, 
но все же это не ответ. Можно, конечно, 
попытаться рассмотреть факт героиза-
ции фигуры главного горского персона-
жа в российском общественном созна-
нии середины XIX в. как результат воз-
действия марлинистской литературы. 
Но вряд ли дело только в этом. «Русские 
современники, будучи «иностранцами» 
по отношению к Шамилю, смотрели на 
имама во многом иначе, чем его соотече-
ственники. Последним, в иных случаях, 
и в голову не пришло бы анализировать 
то, что для них являлось обычным и по-
тому малоинтересным»32. Колоритная 
фигура загадочного пленника, столько 
лет возглавлявшего сопротивление мо-

23 «Российскость» в истории Северного Кавказа: научный сборник / под ред. проф. В.Б.  Виноградова. — Армавир, 
2002; Великая Н.Н. Российскость как парадигма изучения российско-кавказского единства // Актуальные и дис-
куссионные проблемы истории Северного Кавказа. Южнороссийское обозрение. — № 45. — 2007. — C. 88–101; 
Виноградов В.Б., Люфт Е.Г., Чарыкова Ю.Е. Эскизы принципов и практики кавказской «российскости». — М.–
Армавир, 2009.

24 Ярким проявлением синтеза является феномен казачества.
25 См.: Виноградов В.Б., Черноусова И.Г. Из эпизодов «лермонтовского Кавказа». — C. 29.
26 Дегоев В.В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. — М.: SPSL.-«Русская понорама», 2001. — C. 277.
27 Виноградов В.Б., Люфт Е.Г. Этюды о А.А. Бестужеве-Марлинском на Кавказе. — Ч. 1.– М.–Армавир, 2008. — 

C.  36.
28 Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений. — Т. 4. — М.: Художественная литература, 1965. — Прим. 28 на с. 493.
29 Бестужев–Марлинский А.А. Письма из Дагестана // Сочинения. — Т. 2. — М.: Худож. лит., 1981. — C. 328.
30 Северный Кавказ в составе Российской империи. — М.: Новое литературное обозрение, 2007. — C. 309 сл.
31 Цит. по: Дегоев В.В. Имам Шамиль. — C. 295.
32 Там же. — C. 299.

Офицер	охотничьей	коман-
ды.	Рис.	Т.	Горшельта.

Трудными дорогами совместничества
(книга-размышление) 
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гучей империи, завораживала и застав-
ляла обращать внимание на все нюансы 
натуры бывшего имама. Она, при все ее 
вписанности в постсредневековый кав-
казский контекст (борьба под религиоз-
ными лозунгами, беспощадность с вра-
гами, деспотические устремления на 
финальной стадии развития имамата, 
ограниченность мировоззрения рамка-
ми средневековой арабской учености), 
привлекала своей глубокой самобытно-
стью, самодостаточностью, заставляла 
изучать ее, присматриваться к ней, на-
ходить то, чего не хватало представите-
лям российского общества и его верхуш-
ке (ниже мы увидим, как представители 
пишущей российской общественности, в 
пику официальным, властям еще в пер-
вой половине XIX в. восхищались каче-
ствами горцев).

 Но стоит учесть еще один небезынте-
ресный аспект. По В.В. Лапину, «анализ 
различных сторон коллективной памяти 
позволяет говорить о феномене «пери-
ферийности» Кавказской войны»33. Из 
книги этого автора следует, что война, 
которая велась на протяжении длитель-
ного времени, не сопровождалась широ-
ко известными в обществе поражениями 
(которые могли бы сказаться на судьбах 
южных и уж, самой собой разумеется, 
центральных губерний), информация о 
войне в средствах массовой информации 
и в общественном сознании отличалась 
скудостью (в условиях отсутствия сво-
бодной прессы и гласности). Для воспри-
ятия войны немаловажным было то, что 
военная профессия не пользовалась пре-
стижностью среди крестьян и была во-
обще нежелательна для них, восприни-
мавших бывших «служивых» как своего 

рода маргиналов. Отправка в армию не 
всегда лучших представителей сельской 
общины, и мы бы добавили — оторван-
ность основной солдатской массы от сво-
их сородичей-крестьян, отсутствие тес-
ных связей с ними приниженность кре-
стьянского сословия, крепостной статус 
значительной его части  — не ставили во-
йну на Кавказе в центр внимания россий-
ской общественности того времени (не то 
что ныне). Поэтому все неудачи и боль-
шие потери «Кавказской войны» не вы-
зывали в обществе России первой поло-
вины — середины XIX в. чувства протеста 
против ее долгого и часто безуспешного 
ведения, хотя в период наивысших неу-
дач и ранили национальное самолюбие34. 
Отсюда, по-видимому, у масс россиян не 
было комплекса ненависти к предводите-
лю горцев как виновнику «всех бед», об-
раза «врага-горца» и каких-то иных не-
гативных штампов типа нынешнего «ли-
ца кавказской национальности». Кстати, 
здесь нельзя не упомянуть еще об одном, 
казалось бы, парадоксальном факте, свя-
занном с упомянутым выше рефреном 
«чеченца за рекой» — одного из лейт-
мотивов казачьего фольклора. Недавние 
исследования А.Р. Салчинкиной показа-
ли, что «в сознании казачества образ гор-
ца так и не оформился в классический 
образ врага... был ситуативным и ради-
кально не менял сознание казачества»35. 
Этот важный вывод контролируется за-
ключением, сделанным в исследовании 
высшего квалификационного уровня: 
«В  казачьей картине мира образ черке-
са отмечен целой палитрой красок от не-
примиримого противника до доброго со-
седа, причем позитивных национальных 
стереотипов фиксируется больше»36.

Охотник	кабардинского	пол-
ка.	Рис.	Т.	Горшельта.

33 Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне XvIII–XIX вв. — СПб.: Европейский дом, 2008. — С. 54 и сл.
34 Там же. — C. 62.
35 Салчинкина А.Р. Кавказская война 1817–1864 гг. и психология комбатантства: автореф. дис. ... канд. ист. наук. — 

Краснодар, 2005. — C. 26.
36 Матвеев О.В. Историческая картина мира кубанского казачества: особенности военно-сословных представлений 

(конец XvIII — начало XX в.): автореф. дис. ... доктора ист. наук. — Ставрополь, 2009. — C. 35.
37 Добыча как таковая все же имела немалый смысл в набеговой деятельности как способ приобрести состояние. 

Именно так понимали цель набегов их русские современники, в том числе поэт С.Д. Нечаев («За бурной рекой 
враждебны племена / Стрегут измены час, не ведая покоя: / Их ремесло грабеж, богатство — плод разбоя, / Им не-
навистна сел прибрежных тишина; / Их мщенье, притаясь, весь день сидит у прага, / И рыщет в тьме ночной, как 
зверская отвага» (Цит по: Виноградов В.Б. «Маститый бард... героев пел...» // Россия и Северный Кавказ: история 
в зеркале художественной литературы. — Армавир, 2003. — C. 36). А.А. Бестужев-Марлинский в «Аммалат-Беке», 
описывая набег горцев, отмечает, что «кабардинцы вторглись в дома, уносили что поценнее или что второпях по-
пало под руку, но не жгли домов, не топтали умышленно нив, не ломали виноградников: «Зачем трогать дар божий 
и труд человека» — говорили они...» (Бестужев-Марлинский  А.А. Письма из Дагестана // Сочинения. — Т.  2.  — 
М.: Худож. лит., 1981. — С.  49). В этой связи Ш.А. Гапуров указывает, что «горцы при набегах на казачьи станицы 
и другие русские поселения, конечно, захватывали людей, угоняли скот, но практические очень редко (это отме-
чают почти все дореволюционные авторы) зажигали сено и хлеба в поле» (Гапуров Ш.А. Чечня и Ермолов (1816–
1827 гг.). — Грозный, 2006. — C. 109. Полагаем, что В.Б. Виноградов и Е.Г. Люфт, комментируя упомянутую сцену 
из «Аммалат-Бека», далеки от идеализации подобного бережного отношения к имуществу казаков и поселенцев и 
приходят к верному выводу: «Они (т. е. набежчики-горцы) были заинтересованы, чтобы жизнь в приграничной де-
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Линейные	казаки.	
Рис.	Т.	Горшельта.	1896.

ревне возродилась, предоставляя им новые шансы наживы» (Виноградов В.Б., Люфт Е.Г. Этюды о А.А. Бестужеве-
Марлинском на Кавказе. — C. 49).

38 «Приготовления к набегам были для горской молодежи минутами, полными поэтических увлечений, радужных 
мечтаний, ярких надежд, таинственной заманчивости неизвестного будущего. И в самом деле, два-три дня набе-
га   — и до того безвестный юноша мог воротиться героем, богачом, человеком влиятельным, идолом красавиц горя-
нок... каждый оборванный горец, сложив накрест руки, или взявшись за рукоять кинжала, или, наконец, опершись 
на винтовку, смотрел так величаво и гордо, как будто бы был властелином вселенной, попираемой его сафьяновы-
ми чувяками» (Потто В. Кавказская война.   — Т.  2. — C. 144). Любопытно, что современные компьютерные игры 
пропагандируют такую же психологию в условиях глобализации. Вот анонс одной из таких игр: «живи, сражайся, 
грабь караваны торговцев, завоюй любовь всех красавиц мира!».

39 Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор: Мировоззренческие аспекты культуры и социальный опыт горцев Да-
гестана. — СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007. Тем не менее в прим. 17 на с. 465 этот автор указывает: «До-
быча служила осязаемым резоном для абсолютного большинства членов войска Гази-Магомеда, и он это отчетли-
во осознавал, при том что и известные представления о джихаде и газавате не противоречили такому подходу к де-
лу. «Теперь, друзья, — заявил имам в один из походов, — оставим немного людей караулить здесь наше имущество, 
а сами пойдем и бросимся на этих русских, которые находятся в ауле Казанищи. Начнем войну и, для освящения 
своего пути, завоюем себе добычу» (далее идет ссылка на: Гимринский Гассанилау. Имам Гази Магомед // Газиму-
хаммед и начальный этап антифеодальной и антиколоникальной борьбы народов Дагестана и Чечни. — Махачка-
ла, 1997. — C. 232.). 

40 Здесь автор не прав. Термин «туземцы» использовался еще в XvIII в. В записках Густава фон Штрандмана он фи-
гурирует под 1779 г. (Кавказская война: истоки и начало. 1770–1820. — СПб.: Изд. журнала «Звезда», 2002. — C. 19).

ГЛАВА ВТОРАя. 
«Совестливая рефлексия русской колонизации»

Период, наступивший после «поко-
рения» Кавказа, приводит к изменени-
ям в образе горца. В исследовательской 
и публицистической литературе, указы-
вает автор, «есть критическая рефлек-
сия на отрицательные черты русской ко-
лонизации Северного Кавказа». Широ-
ко описывавшееся в литературе XIX в. 
«хищничество горцев», теперь есть уже 
не своеобразный «тест на мужествен-
ность и самоутверждение» (А.А. Цуциев: 
«Набег был не просто грабеж, налет, а 
поход, мужское предприятие, возмож-
ность показать свою доблесть и тем 
самым подтвердить свой социальный 
статус или повысить его. Не жажда 
добычи влекла горцев, а жажда славы — 
как реализация смысла жизни»37), что, 
будучи описано еще В.А. Потто38, во мно-
гом, подтверждается ныне и новейшими 
исследованиями Ю.Ю. Карпова39. Ссы-
лаясь, например, на А. Берже, А.А. Цу-
циев утверждает, что причины преступ-
ности в Терской области глубоко таятся 
в условиях жизни туземного населения 
и особенностях его характера; и только 
с изменением этих условий и улучше-
нием народного характера уменьшат-
ся и преступления. Сдвиг в восприятии 
горца русским наблюдателем заклю-
чается, по автору, в том, что «военно-
романтическое любование цельностью 
архаичной культуры уступает место 
аналитическому разложению горского 
образа на элементы, подлежащие кор-
рекции... в целом фокусом этой крити-
ческой традиции является не сам ха-
рактер, «образ горцев», а русская по-

литика. Образ горцев выступает 
здесь... следствием административ-
ного идиотизма... Наблюдатель... еще 
симпатизирует горцам, но уже не как 
рыцарям свободы, а как жертвам рус-
ского властного произвола. Что же ка-
сается «рыцарства» — оно уже в тени, 
да и стало «сомнительным»... Пока-
зательно использование качественно 
иных терминов для обозначения кав-
казцев — они туземцы»40. Посмотрим, 
можно ли все работы авторов этого вре-
мени свести к проявлениям «совестли-
вой рефлексии».

Но прежде мы сделаем отступление 
и заметим, что элементы таковой про-
явилась еще в разгар «Кавказской вой-
ны». Мы имеем в виду роман Е. Хамар-
Дабанова (псевдоним Е.П. Лачиновой) 
«Проделки на Кавказе». В нем дека-
бристски настроенный русский офи-
цер говорит по поводу горцев: «Во-
ля ваша, я люблю их дикую честность! 
Возьмите черкеса, разберите его как че-
ловека — что это за семьянин! Как на-
божен! Он не знает отступничества, не-
смотря на все тяжкие обряды своей ве-
ры. Как он трезв, целомудрен, скромен в 
своих потребностях и желаниях, как ве-
рен в дружбе, как почтителен к духовен-
ству, к старикам, к родителям! О храбро-
сти нечего и говорить — она слишком 
известна. Как слепо он повинуется об-
рядам старины, заменяющим у них за-
коны! Когда же дело общественное при-
ведет его к ополчению, с какой готовно-
стью покидает он все, забывает вражду, 
личности, даже кровомщение! Черке-
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сов укоряют в невежестве, но взгляни-
те на их садоводство, ремесла, особенно 
в тех местах, где наша образованность 
еще не накладывала просвещенной ру-
ки своей, и вы согласитесь со мною, что 
они не такие звери, какими мы при-
выкли их почитать»41. В последних сло-

го с великодержавно-шовинистической 
оценкой северокавказских автохтонов.

Особое место в понимании развития 
взглядов русского общества на северо-
кавказских горцев, и, что весьма ценно, 
русского отражения горских сужде-
ний о русских занимает, на наш взгляд, 
рассказ Н.С. Семенова «День в ауле». 
Он детально и очень вдумчиво проана-
лизирован В.Б. Виноградовым44. Опу-
бликованный в составе сборника ста-
тей, очерков и рассказов Н.С.  Семенова 
«Туземцы Северо-Восточного Кавка-
за», рассказ имеет пометку «1869. укр. 
Грозное». Иначе говоря, он написан 
российским чиновником всего десять 
лет спустя после завершения военных 
действий в этой части Северного Кав-
каза. Портреты некоторых типов че-
ченцев, замечания по поводу черт их 
национального характера, отношения 
к русским, детали местного быта — все 
это в целом вполне достоверно, хотя и 
отмечено печатью излишней типиза-
ции, распространяемой на весь народ. 
Мы, разумеется, не станем пересказы-
вать содержание рассказа и его анализа 
В.Б. Виноградовым. Обратим внимание 
на следующее. Бросаются в глаза неко-
торые детали местной обстановки, на-
пример, то, что чеченцы на основе ис-
польщины передают под покосы сол-
датам из стоящих неподалеку частей. 
При этом солдаты переходят из одного 
укрепления в другое или в аул по одно-
му, по двое или по трое и без оружия. 
Это четкий признак мирной обстанов-
ки и прочного (на тот момент) поряд-
ка45. Но вот другая черта повседневно-
сти. Кучки детей с удивлением смотре-
ли на Н.С. Семенова и его спутников, 
сопровождая свое любопытство «самой 
забористой русской бранью». То же яв-
ление отмечает Н.С. Семенов (и цитиру-
емый А.А. Цуциевым Н.Ф. Грабовский 
(1876) и в других аулах, указывая на 
то, что от детей, науськанных взрослы-
ми, летят иногда вдогонку комки гря-
зи, «впрочем, без намерения угодить в 
цель». Прошло более 100 лет с момен-
та, описанного Н.С. Семеновым, но не-

Казаки	у	горной	речки.
Рис.	Ф.	Рубо.

41 Цит. по: Виноградов В.Б. Памфлет под псевдонимом // Россия и Северный Кавказ: история в зеркале художествен-
ной литературы. — Армавир, 2003. — C. 100.

42 Беляев А.П. Воспоминания о пережитом и перечувствованном. — СПб.: Русская симфония, Библиотека Российской 
академии наук. — СПб, 2009. — C. 283, 287.

43 Анализ ее см.: Виноградов В.Б. «Герзель-аул» Н.С. Мартынова как историко-этнографический источник // Россия 
и Северный Кавказ: история в зеркале художественной литературы. — C. 76–93.

44 Виноградов В.Б. Н.С. Семенов и его рассказ «День в ауле» 1869 года // Россия и Северный Кавказ: история в зерка-
ле художественной литературы. — C. 104–117.

45 Автор данного отклика судит об этом на собственном опыте, как родившийся в г. Грозном и прожившей в Чечено-
Ингушетии 40 лет. Путешествия по республике в производственных и личных целях проделывались им вместе с 
товарищами (как и многими другими русскими и «русскоязычными» жителями этой республики) неоднократно с 

вах этой цитаты заключается весь па-
фос данного высказывания. Официаль-
ная историография часто именовала 
горцев именно «хищниками», но даже 
некоторые авторы декабристского кру-
га оценивали «Кавказскую войну» как 
«многолетнюю борьбу цивилизации с 
варварством», и также называя мятеж-
ных горцев «хищниками», могли позво-
лить себе высказывания типа: «чечен-
цы, как звери, перебегали с места на ме-
сто» (А.П.  Беляев)42. Что уж говорить о 
тех, кто воспевал «романтику» разру-
шительных военных экспедиций против 
горцев (поэма Н.С. Мартынова, убий-
цы М.Ю.  Лермонтова, «Герзель-аул»43. 
Впрочем, при, несомненно, верных суж-
дениях Е. Хамар-Дабанова о качествах 
горцев, связанных с дружбой, храбро-
стью, уважением к старшим и т. п., об-
рисованный портрет является все же 
идеализированным и отражает поле-
мический настрой автора, споряще-
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что подобное наблюдал и автор данной 
книги в ряде чеченских сел. 

Очень живо выглядят зарисовки не-
которых типов чеченцев, предложен-
ные Н.С. Семеновым и прокомментиро-
ванные В.Б. Виноградовым. Это старик 
чеченец Джамалдин, который в своео-
бразной и безобидной форме, шутливо 
издевающийся над «добродушным уру-
сом», вызывал смех односельчан. По 
замечанию В.Б. Виноградова, это «тип 
сельского скептика и шутника», чья по-
пулярность (воспользуемся теперь сло-
вами самого Н.С. Семенова) «весьма 
двусмысленного характера, и они те-
перь заметно теряют ее». В чем причи-
на такого поведения, по мнению Семе-
нова? Она в том, что Джамалдин в сво-
их случайных встречах с русскими едва 
ли сталкивался с лучшими, но даже до-
стойными представителями этого наро-
да. Другие чеченцы держатся иначе (хо-
тя и у них круг общения с русскими был 
вряд ли шире). Старшина, зажиточный 
человек и должностное лицо, ведет себя 
солидно и сдержанно, другой старик че-
ченец, в противоположность Джамалди-
ну, угодлив, хитер и неискренен, «к рус-
ским он льнет, рассчитывая поживиться 
от них какими-нибудь земными благо-
датями», но завтра может оказаться во 
враждебном лагере. Еще один образчик 
такого рода, указывает В.Б. Виноградов, 
некий Бей-Султан Муталиев — капитан 
в отставке. Он объясняется по-русски, 
отчасти благоустроил свой быт на рус-
ский манер, льстит властям, заискива-
ет перед молодым чиновником. Ничего 
удивительного в этой модели поведения 
нет. Еще одна личность, которую описы-
вает Семенов, — это Ибрагим Джугурти-
ев, относимый им «к довольно распро-
страненному типу чеченцев», занимаю-
щих «самые разнообразные служебные 
должности, от видного начальника до 
простого переводчика или милиционе-
ра», служит хорошим подтверждением 
такой модели. Во время войны, как отме-
чает Н.С. Семенов, «Ибрагим принадле-
жал к обеим враждовавшим сторонам», 
«в критическую минуту без зазрения со-

вести шел на единоверцев, отстаивая 
интересы русских, а на другой день пу-
скал пули в бывших друзей». Джугур-
тиев, Муталиев и некоторые другие — 
это типы мирных чеченцев. О них еще 
А.А. Бестужев-Марлинский в «Аммалат-
Беке» отметил, что «нравственность 

Кто	кого.	Рис.	Ф.	Рубо.

конца 1960-х по конец 1980-х годов, и никто не чинил никаких препятствий. Напротив, можно было бы привести 
многочисленные факты гостеприимства и дружелюбия, которые все же не могли быть омрачены проявлениями 
конфликтов на хулиганской почве, тоже порой имевших место. Мирная повседневность была надежно защищена в 
условиях огульно критикуемого ныне «застоя» институтами Советской власти (Дударев С.Л. Это было недавно, это 
было давно. — А.–Ставрополь, 2008. — C. 217–226). После 1991 г. такие странствия и проявления дружественности 
стали практически невозможными.

46 Цит. по: Виноградов В.Б., Люфт Е.Г. Этюды о А.А. Бестужеве-Марлинском на Кавказе. Ч. 1. — М.–Армавир, 2008.  — 
C. 40.

47 Бестужев-Марлинский А.А. Письма из Дагестана // Сочинения. — Т. 2. — М.: Худож. лит., 1981. — C. 391.
48 Розен А.Е. Записки декабриста. — СПб., 2008. — C. 286.
49 Потто В. Кавказская война. Т. 2. — C. 67–68.

этих мирных самая испорченная, они 
потеряли все доблести независимого на-
рода и уже переняли все пороки полуоб-
разованности. Клятва для них игрушка, 
обман — похвальба, самое гостеприим-
ство — промысел»46. Он же в «Письмах 
из Дагестана» указывал: «Непокорные 
горцы хищничают, вкрадываясь под ли-
чиною мирных; мирные делают то же 
под именем непокорных, — и разве со-
тый виновник попадает в руки»47. До-
бавим к этому еще одно высказывание 
человека, знавшего ситуацию не пона-
слышке: «В ермоловское время офице-
ры на Кавказе терпеть не могли мир-
ных черкесов; они ненавидели их хуже 
враждебных, потому что они переходи-
ли и изменяли непрестанно, смотря по 
обстоятельствам, куда их звали страх, 
или корысть, или месть»48. При подоб-
ной, казалось бы, одиозности указанных 
характеристик, список которых можно 
расширить49, не можем, тем не менее, не 
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согласиться с приводимым В.В. Лапи-
ным мнением Я.А. Гордина: «Мирные» 
горцы — категория трагическая»50. На-
хождение «между двух огней» опреде-
ляло ненадежное, неустойчивое, опас-
ное состояние тех, кто, нередко впол-
не искренне стремясь к пророссийской 
ориентации или просто мирному со-
существованию, поневоле находился в 
этом промежуточном положении. Не-
избежно довлели (и довлеют ныне) фак-
торы этнической (национальной) при-
надлежности, родственные отношения, 
конфессиональная (мусульманская) 
идентичность и связанная с ней соли-
дарность. Ниже, анализируя современ-
ную ситуацию, мы еще коснемся драма-
тического положения и исторических 
судеб тех представителей горских наро-
дов, о которых Бестужев-Марлинский в 
свое время писал как об «истинно пре-
данных русским» (впрочем, сейчас нуж-
но говорить, разумеется, не о «преданно-
сти русским», а о стремлении сохранять 
дух дружбы, толерантности, объектив-
ности).

Чеченцы, по наблюдениям Семенова, 
убеждены в том, что власть относится к 
ним гораздо хуже, чем к русским, посто-
янно обходит их наградами и чинами и 
т. п. «Укажите им на все полезные пре-
образования в крае, где труд и деньги 
русские, тогда как все выгоды принадле-
жат им одним, ваши слушатели останут-
ся все-таки при своем убеждении». При 
всем том личности, подобные Ибраги-
му Джугуртиеву, «кинулись на государ-
ственную службу... в аулах не сидится...
они жаждут интриг, общественного вли-
яния... многие занимают довольно вид-
ные посты... строго идут по одному пу-
ти  — пути чинов и денег» и т. п. Иными 
словами, процесс наполнения админи-
стративного аппаратами представите-
лями «коренной национальности» в та-

ких регионах, как Чечня, начался еще в 
«царское время» и еще более успешно 
продолжился затем при советской вла-
сти (в виде политики «коренизации»), 
достигнув своего апогея уже в «демокра-
тическое» время. При всем том, что те 
или иные представители горского насе-
ления (судя по рассказу Н.С. Семенова) 
могли испытывать неудовлетворение 
от хода своего карьерного роста и т. п., 
уже в дореволюционный период сло-
жились кадры национальной интелли-
генции (см. ниже), «в принципе никог-
да не ставившие вопрос об отделении 
от России. Они с гордостью ощущали 
себя носителями великого культурно-
го синтеза двух начал — имперского и 
традиционно-этнического. Подавляю-
щее большинство из них писало и дума-
ло по-русски, по-российски. Они были, 
прежде всего, политической и культур-
ной элитой империи с высоким уровнем 
корпоративной сплоченности и соответ-
ствующим типом самоидентификации, 
которую можно назвать наднациональ-
ной, имперской идентичностью»51. Ход 
и результаты процесса формирования 
национальной интеллигенции и наци-
ональных элит тоже не могли не отра-
зиться на складывании стереотипов вос-
приятия русских и горцев друг другом в 
следующем, XX в.

Наконец, кардинальная мысль, кото-
рую нельзя не привести из предприня-
того В.Б. Виноградовым разбора расска-
за Н.С. Семенова, — это та, что чеченцы 
делят русских на настоящих и нена-
стоящих. Примечательно, каких рус-
ских они считают настоящими. «Насто-
ящий русский (отмечает Н.С. Семенов) 
— в этом они сильно убеждены — че-
ловек в высшей степени добрый, снис-
ходительный, прямодушный и спра-
ведливый; настоящий русский никог-
да никого не обижает, а напротив, всем 

50 Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне XvIII–XIX вв. — СПб.: Европейский дом, 
2008. — С. 255.

51 Дегоев В.В., Ибрагимов Р.Ю. Северный Кавказ: постсоветские итоги как руководство к дей-
ствию, или Повестка дня на вчера. — М.: Издательский Дом «Империум–XXI век», 2006. — 
C. 33. Впрочем, ситуация с теми или иными представителями национальной элиты в отно-
шении их пророссийской ориентации была далеко не безмятежной. Широко известен при-
мер генерал-майора российской армии Муссы Кундухова, который в 1865 г. переселился во 
главе 5 тыс. осетин и чеченцев в Турцию (Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе: история и 
современность. — М.: Русская панорама, 2003. — C. 233–254). Этот пример говорит о глу-
бокой противоречивости положения ряда представителей национальной интеллигенции, 
находившихся на переломе эпох, в условиях распространения русской культуры и государ-
ственности, резко менявших прежние представления о мире, вносивших новые ценности 
в жизнь горцев. В этих условиях сделать правильный исторический выбор было очень не 
просто. Разумеется, такие примеры из XIX в. с неизбежностью ставят вопрос — а почему и 
сейчас те или иные представители национальной элиты, по существу, занимают то же двой-
ственное положение по отношению к федеральному Центру? Ответ на него нелегок, но не-
обходим, ибо от него зависит будущее Северного Кавказа в составе России.
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покровительствует; он всегда богат и 
живет раскошно, не жалеет ни копей-
ки, за услуги платит щедро и зла никог-
да не помнит... пача52 (царь) ими очень 
дорожит и не отпускает от себя. В  этом 
представлении так много идеализа-
ции. Оно является, скорее, естествен-
ным для недавно покоренного наро-
да протестом против водворившейся в 
крае власти, органами которой пока по 
преимуществу являются чиновники из 
уроженцев кавказского края53». Очень 
интересно сравнить эту характеристику 
с теми, которые даются русским пред-
ставители кавказских народов ныне, по 
материалам статьи А.А. Цуциева. Но об 
этом разговор еще впереди.

Наблюдения Н.С. Семенова нельзя 
отнести к «совестливой» историографии 
в понимании А.А. Цуциева. Они, при 
определенных издержках и некоторой 
стереотипизации, являются попыткой 
трезвого размышления над психологи-
ческим портретом одного из наиболее 
репрезентативных народов Северного 
Кавказа. При этом термин «туземцы», 
которым пользуется Н.С. Семенов (как 
и другие авторы того времени), нельзя, 
по мнению специалистов, к которому 
мы убежденно присоединяемся, считать 
великодержавно-пренебрежительным, 
оскорбительным и т. п. Это термин 
В.  Далем раскрыт как «...местный, от-
носящийся до известной... местности, а 
производное определение «туземец» со-
провождено разъяснением «...здешний, 
тамошний уроженец, природный жи-
тель страны, о коей идет речь»54. По сви-
детельству современников, горцам, вое-
вавшим в Кавказской Конной Туземной 
Дивизии, название «туземная» вовсе не 
казалось унизительным и излишним55. 
Строго говоря, этот термин означает, 
прежде всего, людей «той земли», мар-
кируя местное население и отличая его 

от пришлого, но осмысливая его, по на-
шему мнению, как местное, «свое». 

Начало XX в. ознаменовалось еще 
одним поворотом в «совестливых оцен-
ках» образов горцев. Речь идет об иде-
ализации и придании романтического 
ореола личности абрека в восприятии 
современников. Таковы были высказы-
вания, например, в «Русском слове» о 
знаменитом абреке Зелимхане, что это 
бывший кавалерийский офицер, «ры-
царь без страха и упрека», совершенно 
свободно разъезжающий по городам в 
офицерских погонах, бывает в клубах и 
лучших ресторанах и т. п. Восхищение 
абреками, как кавказскими «робингуда-
ми», помогавшими бедным, сочувствие 
им, как страдальцам за народ, присут-
ствует затем и в советской историогра-
фии56. Между тем абречество, в котором 
видят своеобразную форму сопротив-
ления властям57, было на поверку ча-
сто лишено приписываемых ему черт. 
Оно порой отличалось крайней жесто-
костью к своим жертвам, стремлени-
ем глумиться над ними, а «помощь бед-
ным» объяснялась весьма рациональ-
но — желанием иметь агентуру в селах 
и места для укрывательства в критиче-
ских ситуациях58. 

Впрочем, доминирование в нашем 
анализе образов горцев отодвинуло на 
второй план тему «русских кавказцев», 
крайне важную для дальнейшего разго-
вора. Выше мы уже упоминали об иро-
ническом отношении М.Ю. Лермонто-
ва к статским кавказцам. Но прошло не 
так уж много лет после гибели поэта, как 
появилась новая популяция «статских» 
кавказцев, которых уже никак нельзя 
было назвать «ненастоящими». И к их 
числу принадлежит, например, и пра-
прадед видного кавказоведа, большо-
го друга абхазского народа, отдавшего 
жизнь за его независимость, археоло-

52 От слова «падишах». Кстати, чеченцы так называли и имама Шамиля (См.: Беляев С. Десять месяцев в плену у че-
ченцев. — Грозный, 1991. — C. 7).

53 Цит. по: Виноградов В.Б. Н.С. Семенов и его рассказ «День в ауле» 1869 года. — C. 114.
54 Цит. по: Матвеев В.А. Российский универсализм и этничность на Северном Кавказе (вторая половина XIX — 

1917  г.). — Ростов-на-Дону: Изд. ЮФУ, 2008. — C. 19.
55 Там же.
56 Клычников Ю.Ю., Линец С.И. Северокавказский узел: особенности конфликтного потенциала (исторические очер-

ки). — Пятигорск, 2006. — C. 78–79.
57 Северный Кавказ в составе Российской империи. — М.: Новое литературное обозрение, 2007. — C. 290. По свиде-

тельству Ф.Ф. Торнау, абречество появилось одновременно с возникновением секты мюридов: «За Кубанью появи-
лись абреки, обрекшие себя на беспощадное истребление русских» (Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офи-
цера. — М.: Аиро–XX, 2000. — C. 163). Однако В. Потто отмечал: «Абрек... это род принявшего на себя обет долгой 
мести и отчуждения от общества (курсив наш. — С.Д.) вследствие какого-нибудь сильного горя, обиды, позора 
или несчастья... Слово «абрек» значит «заклятый» (Потто В. Кавказская война. Т. 2. — C. 60).

58 Потто В. Указ. соч. — C. 60–61; Клычников Ю.Ю., Линец С.И. Указ. соч.; История народов Северного Кавказа. — 
Т.  2.  — М.: Наука, 1988. — с. 520.

Трудными дорогами совместничества
(книга-размышление) 



478

га и историка профессора Ю.Н. Вороно-
ва59, родоначальник кавказских Вороно-
вых  — Н.И. Воронов, редактор издания, 
давно ставшего классикой кавказоведе-
ния — «Сборника сведений о кавказских 
горцах», выходившего при Кавказском 
горском управлении в Тифлисе с 1868 

местных народов в составе Российской 
империи. Одной из важных задач это-
го развития было их просвещение, а так-
же изучение истории и археологии авто-
хтонов, чем ученые и любители здешне-
го быта и древностей, как поселившиеся 
на Кавказе, так и приезжавшие сюда, 
такие как А.П. Берже, В.И. Долбежев, 
А.С. и П.С. Уваровы, Д.Я. Самоква-
сов, В.Б.  Антонович, М. Ковалевский, 
А.А.  Бобринский, П.К Услар, В.Ф. Мил-
лер, Н.С. Семенов и другие61, занялись в 
меру своих сил и тех возможностей, ко-
торыми располагало тогдашнее россий-
ское общество. Иные времена оставили 
в прошлом иронию поклонников воен-
ной романтики. Русские кавказцы вто-
рой половины XIX — начала XX в., для 
которых Кавказ становится малой роди-
ной для них самих и их потомков, отда-
ют все силы мирному обустройству края. 
Они «врастают» в Кавказ, вступая в меж-
национальные браки с представитель-
ницами местного населения (грузинка-
ми, армянками, осетинками и др.). От 
них и берет начало в своей части совре-
менная российская кавказская интелли-
генция. Не без их помощи возникала и 
упомянутая выше национальная состав-
ляющая российской интеллигенции из 
числа представителей народов Кавказа: 
У.  Лаудаев, Ч. Ахриев, Б. Далгат, М.  Хан-
диев, М. Османов, С. Кокиев, Д. Шанаев, 
М.  Гарданов, А. Ардасенов, А. Гассиев, 
К.Л. Хетагуров, А.-Г. Кешев, Урусбиевы, 
Д.С. Кадзоков, Крым-Гирей (Игнатов), 
И.Д. Кануков и многие другие.

Кавказская	гвардия.	
Художник	неизвестен.	

по 1881 г., тот самый, который общался с 
корифеями тогдашней русской эмигра-
ции — Александром Ивановичем Герце-
ном и Николаем Платоновичем Огаре-
вым60. Новое поколение русских кавказ-
цев, появившееся в момент завершения 
присоединения Кавказа к России, в ко-
торых закономерно и органично сли-
лись черты военных и «статских», было 
искренне озабочено мирным развитием 

ГЛАВА ТРеТья. 
«Деградация романтизма в советскую эпоху»

В этой части своей статьи А.А. Цуциев 
отмечает, что в советскую эпоху «былой 
образ кавказца стал чисто литера-
турным феноменом — в значительной 
мере исчезла сама русская культурная 
среда (дворянско-буржуазная. — С.Д.), 
которая, собственно его и создала... 
В советской классике Враг сменяется 
другом (из нашей же, советской семьи 
народов62. Более того — он становит-
ся не просто другом, но олицетворени-
ем самой советской власти»)». Автор, 
разумеется, имеет в виду прежде всего 
И.В. Сталина, а также его сподвижни-
ков. «Вся комплиментарная по отноше-
нию к кавказцам официальная массо-
вая культура восходит, по-видимому, к 
мазохистской любви к диктатору...». Но 
этот, как выразился А.А. Цуциев, «ма-
зохизм», имеет в условиях нашей стра-
ны в целом и Кавказа в частности свою 

социально-психологическую мотива-
цию. В нашей книге «Это было недав-
но, это было давно», в расположенных 
в настоящем сборнике статьях, посвя-
щенных истории семьи автора данной 
работы и поздней истории г. Грозно-
го, приводятся, например, следующие 
факты, которые помогают понять ре-
альную подоплеку рассматриваемого 
феномена. «Еще в советский период не-
которые из них (чеченцев и ингушей. — 
С.Д.) возили портреты Сталина на лобо-
вых стеклах своих автомобилей. Не мо-
гу не вспомнить и те аплодисменты, что 
раздались однажды в зрительном зале 
кинотеатра «Космос» (в г. Грозном. — 
С.Д.) при демонстрации фильма «Осво-
бождение» еще в 1970-е при сталинской 
реплике: «Я солдата на фельдмаршала 
не меняю». «Отцу народов» хлопали не 
только русские63. Могучая фигура дик-
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татора, страшная, таинственная, оттал-
кивающая и одновременно притяга-
тельная, до сих пор неодолимо влечет 
к себе многих наших сограждан. Эта тя-
га к жесткому порядку или тоска по то-
му, кто его наводил (или наведет), жи-
вет не только среди части националов 
или старшего поколения нашей стра-
ны вообще. Помню полупьяного му-
жичка средних лет в каком-то русском 
городе на экране ТВ в период первых 
выборов В.В. Путина, выкрикивавше-
го в телекамеру как бы напутствие для 
нового вождя: «жестоким надо быть, 
жестоким!»64–65.

Но только ли тяга к «сильной руке» 
сделала образ кавказца привлекатель-
ным для масс? Что внесло в него новую 
содержательную сторону, снявшую как 
воинственный романтизм, так и «со-
вестливую рефлексию» в ее прежнем 
понимании66? Для нас нет сомнения в 
том, что основой нового восприятия и 
кавказцев, и всех других жителей стра-
ны, именуемой СССР, стала новая, ком-
мунистическая идеология. «Непревзой-
денные политтехнологи, большеви-
ки считали самым важным вдохновить 
массы на великую цель, а не рассказы-
вать о трудностях на пути к ней, всего 
масштаба которых они и сами не пред-
ставляли. Применительно к реалиям 
Кавказа большевистский проект ока-
зался вне всякой конкуренции, посколь-
ку он провозгласил высшим законом 
благо простых тружеников, проти-
вопоставил интернационал угнетен-

Русская	армия	–	иррегулярные	войска.	
Timm,	M.V.	Voyages	illustre	dans	les	cinq	parties	du	monde	en	1846–1849.	Paris.

59 Бывший третий вице-премьер Абхазии Ю.Н. Воронов пал от рук убийц в ночь на 11 сентября 1995 г. на пороге соб-
ственного дома.

60 История народов Северного Кавказа. Т. 1. — М.: Наука, 1988. — С. 347.
61 Крупнов Е.И. Древняя история Северного Кавказа. — М.: Изд-во Академии наук СССР, 1960. — С. 29–39.
62 Таков, например, положительный образ трудящегося горца-пастуха (в его роли В. Зельдин), влюбленного в рус-

скую девушку-колхозницу (в ее роли Л. Орлова) из довоенного к/ф «Свинарка и пастух».
63 Понять этот феномен среди вайнахов помогает следующий факт. Широко известна популярность имама Шамиля у 

вайнахов (и у других горских народов). Между тем сам Шамиль говорил следующее: «Правду сказать, для смягче-
ния характера горцев я употреблял жестокие меры: много людей убито по моему приказанию, но без этого невоз-
можно было обойтись; другого средства с этим народом нет; ...и я не боюсь дать за них [убитых] ответ Богу» (Цит. 
по: Дегоев В.В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. — М.: Русская панорама, 2001. — С. 155). В то же время 
вряд ли корректно прямолинейно сравнивать имама Шамиля со Сталиным. Они действовали в разные историче-
ские эпохи и в разных условиях. Впрочем, некоторые национальные авторы ставят эти исторические фигуры ря-
дом: «Кавказцы дали двух героев: Шамиля и позже Сталина... Это были исключительные герои, хотя принципы 
их были различны. Можно сказать, что Шамиль не уступал Сталину, хотя последний правил огромной империей» 
(Хавжоко Шаукат Муфти. Герои и императоры в черкесской истории. — Нальчик: Эль-Фа, 1994.  — С.  166).

64 См. публикации В. Костикова (бывшего пресс-секретаря Б.Н. Ельцина) о причинах нынешней популярности фи-
гуры И.В. Сталина: О чем кудахчет элита. «Любовь» к Сталину — это народная пощечина политикам // АИФ. — 
№ 30.  — 2008. — C. 6; Кто пьет за здоровье тов. Сталина? // АИФ. — № 5. — 2009. — C. 6; Когда умрет тов. Сталин? 
// АИФ. — №33. — 2009. — С. 6.

65 Дударев С.Л. Это было недавно, это было давно. — Армавир–Ставрополь, 2008. — C. 247–248.
66 В новых условиях модификацией такой рефлексии можно считать красочное живописание деяний царских ко-

лонизаторов в отношении горских народов и долгое умолчание всего того положительного, что одновременно 
принесло присоединение к самодержавной (а какой еще она могла быть тогда?) России.
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ных, где нет «ни эллина, ни иудея», ин-
тернационалу угнетателей. Проведя 
четкую линию социального размеже-
вания, большевики за счет этого осла-
били межэтнические противоречия 
до беспрецедентного уровня... Они вы-
ступали за «единую и неделимую Рос-
сию» — только Россию не помещиков и 
капиталистов, а рабочих и крестьян... 
(курсив наш. — С.Д.)67. Большевистская 
Россия, подобно самодержавной Рос-
сии в первой половине XIX в., олице-
творяла (пусть и не всегда оправдыва-
ла) для кавказских народов надежду на 
мир, стабильность, экономическое бла-
гополучие... Среди разных слоев на-
селения с разной степенью выражен-
ности стала формироваться советско-
имперская идентичность — новый тип 
цивилизационной идентичности, во-
площавшей гордое чувство принадлеж-
ности к громадной державе, строящей 
коммунизм и указывающей человече-
ству путь к спасению. Это чувство яв-
но доминировало в многоярусной си-
стеме самоотождествления человека — 
со своим аулом, этносом, республикой, 
профессией и т. д.»68. И это не голослов-
ная декларация. Вот один яркий и в то 
же время, трагически-парадоксальный 
пример. Едва ли не первая кавказская 
снайперша, предшественница «белых 
колготок» первой чеченской кампании 
1994–1996 гг., ингушка Лайсат Байсаро-
ва, «комсомолка, спортсменка, краса-
вица», перешедшая в 1944 г. после вы-
селения чеченцев и ингушей, во время 
которого погибла ее семья и маленький 
сын, на сторону бандформирований, в 
своих воспоминаниях через 60 лет го-
ворила в интервью кавказскому журна-
лу «Дош»: «Это не я предала Советский 
Союз, это Советский Союз предал меня. 
Я беспредельно чтила Ленина, верила 
Сталину. Была патриоткой до мозга ко-
стей69. Помню, как меня вдохновляли 
песни про Ленина, про Сталина, с ка-
ким воодушевлением я пела: «Широка 
страна моя родная...». Пела до тех пор, 

пока «страна моя родная» не накину-
ла мне петлю на шею»70. Тема трагиче-
ской депортации 22 народов СССР и ее 
влияния на восприятие их представи-
телями и другими гражданами страны 
образов «репрессаторов» и репрессиру-
емых выходит за рамки нашего анали-
за71. Ограничимся указанием на то, что 
тема выселения не могла не способство-
вать в перспективе оживлению интере-
са к проблемам абречества, политиче-
ского и обычного бандитизма, непрехо-
дящим для Северного Кавказа периода 
1920–1940 гг., как на обывательском, 
так и на научном уровне, а значит, и 
влияла, так или иначе, на имидж вы-
сланных народов. Бесспорно, что яд, 
внесенный этим деянием сталиниз-
ма, где-то на глубинном уровне суще-
ственно подорвал интернационалист-
ские установки и отравил отношение 
ряда народов друг к другу. Все же одно-
временно не можем не привести и ав-
торитетное мнение уже упоминавших-
ся авторов — В.В. Дегоева и Р.Ю. Ибра-
гимова: «Великая Отечественная война 
— как трагедия и триумф    — стала бес-
прецедентным фактором дальнейшего 
сплочения советского общества и укре-
пления имперского самосознания, те-
перь его «сверхдержавной» модифи-
кации. Это в значительной степени от-
носится и к «наказанным народам», 
жестоко и несправедливо поплатив-
шимся за предательство определенной 
части северокавказского населения, ко-
торая оказывала активное пособниче-
ство гитлеровцам. Дело в том, что мно-
гие представители этих народов герой-
ски сражались с общим врагом, ценой 
жизни и неимоверных усилий прибли-
жали День Победы. Этот день, как ве-
ликий символ, объединил их со всей 
многонациональной страной. Остав-
шиеся в живых возвращались с войны, 
увенчанные славой72. Они стали гордо-
стью и искуплением для своих народов, 
которые были, в конце концов, возвра-
щены на родину»73.

67 Подобные оценки позитивной цементирующей роли коммунистической идеологии при-
сутствуют и в работах более либерального направления. См.: Арбатов А. Европейская 
Россия: ересь, утопия, проект? — М., 2004. — C. 28.

68 Дегоев В.В., Ибрагимов Р.Ю. Северный Кавказ: постсоветские итоги как руководство к 
действию. — C. 38–44.

69 Очень характерное для вайнахов (т. е. чеченцев и ингушей) русское выражение.
70 Осли Эрик. Покорение Кавказа: Геополитическая эпопея и войны за влияние. — М.: Плюс-

Минус, 2008. — С. 522–526.
71 Из новейшей литературы см. на эту тему: Шнайдер В.Г. Советское нациестроительство на 

Северном Кавказе (1917  — конец 1950-х годов): закономерности и противоречия. — Арма-
вир, 2007.

72 С горечью приходится констатировать, что победителям пришлось проследовать к местам 
ссылки их сородичей.
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В целом А.А. Цуциев, несомненно, 
прав в том, что официальный образ 
кавказца в сталинскую эпоху, а также 
период «раннего застоя» был позитив-
ным и наделенным привлекательны-
ми чертами, причем постепенно уже 
не в силу сопряженности с персонажа-
ми «кремлевских горцев», а по причи-
не воздействия советского кинемато-
графа, особенно его грузинской ветви74. 
Итак, если в советских фильмах уже не 
было места для прежнего романтизма с 
воспеванием горской «разбойной» сво-
боды (хотя бы и назло самодержавию)75 
и уж тем более под запретом была те-
ма депортации и всего, что с ней связа-
но, то на свет появился романтизм со-
ветский, позиционирующий образы 
мирных, славных повсе дневных людей 
Кавказа, таких же, «как и все советские 
люди», но со своими национальными 
особенностями. 

В чем же привлекательность обра-
за кавказца времен расцвета советской 
эпохи? (Тут А.А. Цуциев исключитель-
но удачно приводит реплику из одного 
спектакля Театра сатиры, который мно-
го раз демонстрировался целиком или 
эпизодами по ТВ — «Счастливая Леноч-
ка — она вышла замуж за грузина!»)

Кавказец, хотя и далеко не каждый, 
но особенно с задатками тамады, инте-
ресен в компании, за столом (здесь мы 
забегаем далеко вперед и вторгаемся в 
границы топиков, данных А.А. Цуцие-
вым далее под названием «Питие как 
бытие» и «Русские как свобода»). Ав-
тор отмечает: «Кавказец нагружен сво-
ей культурой, он несет ее. И «несет» 
он ее еще и к сведению русского. Он де-
монстрирует в чуждом окружении свою 
принадлежность к этой культуре». В са-
мом деле, он галантен, подчеркнуто ува-
жает старших76, знает застольные тради-
ции, особый застольный этикет, опира-
ющийся на многовековые традиции, не 
утраченные в ходе модернизации бы-
та, и стремится его соблюдать, владеет 
умением произносить красивые, напол-

73 Дегоев В.В., Ибрагимов Р.Ю. Указ. соч. — C. 44–45. Тема коллаборационизма и политического бандитизма подни-
мается в указанной выше монографии Ю.Ю. Клычникова и С.И.  Линца (с. 144–181), а также названной работе Э. 
Осли (с. 310–320 и сл.).

74 Дударев С.Л. Это было недавно, это было давно. — Армавир–Ставрополь, 2008. — C. 118.
75 Что, впрочем, не совсем так. Напомним, что в 1970-х годах шел, опять-таки, грузинский фильм с Отаром Мегвинету-

хуцеси в главной роли, посвященный судьбе знаменитого горского абрека Дата Туташхиа. Кстати, чем не реплика ро-
мантизации абречества начала XX в.?

76 Разумеется, эти и иные положительные качества кавказца — не аксиома. В 1988 г. один из представителей груп-
пы парней-вайнахов (дело было в чеченском селе Ахчой-Мартан), которым автор сделал замечание за их слишком 
«оживленное» поведение в отношении вверенных ему студентов и студенток, ответил на это так: «Чему ты можешь 
нас учить? У нас есть свой старший».

77 В этом просторечном выражении, смеси английского и русского, бытовавшем в 1970–1980-х годах, обыгрываются 
английские слова «face» — лицо и «table»   — стол.

ненные глубоким смыслом, тосты, не-
сущие печать вековой горской мудро-
сти, поддерживать за столом атмосферу 
значительности. В поведении кавказ-
ца в компании и в повседневной жиз-
ни чувствуется «самость», достоинство, 
мужественность, к нему не обратишься с 
неуместной шуткой, тем более хоть как-
то касающейся его достоинства, — сра-
зу же получишь отпор. Кавказец хоро-
шо понимает, что цель застолья — в об-
щении, в утверждении определенной 
иерархии, статусности, в упорядочении 
отношений, а не в разнузданном рас-
крепощении (хотя между собой у кав-
казцев, особенно молодых, случается и 
такое), сохранении лица, а не в желании 
побыстрее «вздрогнуть», а потом можно 
и «фэйсом об тэйбл»77. Кавказец неред-
ко дружески услужлив (обычная фраза 
взрослого чеченца-мужчины по отно-
шению к хорошему знакомому, другу  — 
«чем могу быть полезен?»). Он доволь-
но часто умеет готовить, во всяком слу-
чае, сакраментальный шашлык или 
какие-то другие традиционные блюда, 
что сообщает ему еще больше колорита. 
У кавказца нередко водятся деньги, и он 
готов расплатиться за знакомого, друга, 
девушку, причем не обязательно имея 
при этом далеко идущие цели. Кавка-
зец часто водит машину и владеет ею 
(правда, иной раз в ущерб своему здоро-
вью и даже жизни; гонки молодых «ав-
тоджигитов» иногда оканчиваются тра-
гически; это плата за имидж настояще-
го мужчины, презирающего опасность). 
Естественно, что все эти качества сооб-
щали кавказцам в глазах русской публи-
ки (особенно из Центральной России, в 
т.ч. Москвы) неотразимое обаяние.

Но А.А. Цуциев не случайно пишет 
о том, что даже в доброй насмешке над 
кавказцем к 1980-м годам (и еще рань-
ше) исподволь зреет раздражение. Ины-
ми словами, кавказец-то хорош, но уже 
что-то мешает воспринимать его только 
положительно, что-то вызывает непри-
язнь. Что же? 

Трудными дорогами совместничества
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ГЛАВА чеТВеРТАя. 
«Этика русской неприязни» 

Ставя этот топик, А.А. Цуциев возвра-
щается в 1870-е годы, приводя примеры 
из статьи Н.Ф. Грабовского «Ингуши» 
в ССКГ (вып. 9, Тифлис, 1876). Один из 
мотивов статьи — горец оказывает госте-
приимство из расчета. Что ж, нам случа-
лось наблюдать и такое. Но дело, разуме-
ется, не в этом. Что упрекать иного горца 
в том, в чем замечены не одни горцы.

За время контактов горцев с соседями 
ситуация по взаимодействию обеих сто-
рон все время менялась. Если горцы из-
начально жили в аулах (на равнине ли, в 
горах ли), но, в общем-то, отдаленно от 
русских военных и поселенцев, распо-
лагавшихся в крепостях, городах, селах, 
то постепенно благодаря деятельности 
российской армии, строившей дороги 
и вырубавшей леса, территориальная 
дистанция между ними становилась все 
меньшей, а потом и исчезла вовсе. Кре-
пости располагались рядом с мирны-
ми аулами, жившие там горцы все чаще 
приходили в укрепления торговать и, 
наконец, стали там селиться78. Что каса-
ется казачества, то оно еще раньше, не-
смотря на непростой характер взаимоот-
ношений с горцами, налаживало с ними 
взаимодействие. «Длительная совмест-
ная жизнь кавказских народов и каза-
ков в рамках единого региона и единого 
государства укрепляла чувство общно-
сти исторических судеб. Казаки неред-
ко владели языком соседей, уважали их 
обычаи, ценили добрососедские отно-
шения и личное куначество»79. В рос-
сийских городах, возникших на месте 
крепостей, постепенно растет контин-
гент горского населения. Его предста-
вители становятся ближними соседями 
для русских и иных пришлых народов, 
живя на окраинах городов80. Их мен-
талитет, особенности общения и быта, 
нравы во всем их разнообразии стано-
вятся достоянием горожан. «На аванс-
цене, — пишет А.А.  Цуциев, — появля-
ется русский обыватель81, одинокий и 
тревожный» (курсив наш. — С.Д.). Он 
уже не играет роль «цивилизатора», 
у него нет никакой любви к «рыцарско-
му этосу горцев», «нет у него и какой-
либо склонности истолковывать не-
нависть к себе в категориях причин-
но-следственных связей характера и 
«климатических условий». Он внем-
лет только самой враждебности и ви-
дит в горском характере угрозу своему 
миру, своей чести и достоинству... Он 
еще пытается лечить «горский харак-
тер», ищет средства его улучшения, 

но уже натыкается на тупики безна-
дежности». 

Фиксация автором одиночества и тре-
воги русского обывателя не лишена по-
чвы для второй половины XIX — нача-
ла XX в., но нужно помнить о том, что 
это было за время. Оно было связанно 
с нарушением социальной стабильно-
сти в связи с пореформенными переме-
нами, а затем революционными потря-
сениями и сопровождавшими их вылаз-
ками абреков и т. п.82 Неверно говорить 
об отрицательном восприятии русским 
обывателем действительности только в 
связи с непониманием горского харак-
тера. Дискомфорту городского обыва-
теля еще больше способствовали быто-
вые условия русского населения в ряде 
городов региона. Они для переселенцев 
на Северный Кавказ 1880–1890-х годов 
были ужасными. «Переселенцы при-
бывают в Грозный целыми семьями и 
во всякое время года, — читаем в газе-
те «Терские ведомости» за 1889 год. — 
Обыкновенно это бедняки, с бледны-
ми, изможденными лицами, одетые в 
лохмотья, безы сходная нужда которых 
выгнала из России». И через два года: 
«Никто не может остановить этого пото-
ка голодных, доведенных до последней 
степени нищеты людей, ищущих работы 
и куска хлеба». В России в это время был 
31 миллион голодающих. В Грозном по-
явились нищие, выросла преступность. 
Один из корреспондентов «Терских ве-
домостей» писал в 1898 году: «До 1869 
года на Сунже не было нищих, теперь 
они бродят целыми компаниями». Сре-
ди них: отставные солдаты, худые, сгор-
бленные старики в порванных военных 
сюртуках или шинелях без погон, под-
поясанные веревочкой, любящие вы-
пить, если удастся, и поговорить о про-
шлом; мужики-переселенцы, больные 
и голодные, в рубищах, готовые взять-
ся за любую работу; обезземелившие 
казаки, потерявшие надежду выбить-
ся из нужды и, наконец, обездоленные 
чеченцы, красивые мужчины с горде-
ливой осанкой и в невообразимо живо-
писных лохмотьях»83. Переселенцы се-
лились на самозахватах, по окраинам, 
в трущобах, получивших название «со-
бачовок», «индюшиновок». И дома их 
действительно были похожи на собачью 
конуру или курятник84. Вряд ли этим не-
счастным, являвшимся первыми жерт-
вами молодого российского капитализ-
ма «первого призыва», было много дела 
до «плохого поведения» горцев. Одно-
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временно в городах рождался и положи-
тельный опыт совместного общения. Ра-
бота на постоянно растущих промыш-
ленных предприятиях представителей 
разных народов, в том числе горских, 
включение в борьбу против социально-
классового угнетения85 (о котором не 
следует забывать, вопреки «новым вея-
ниям» в истории) способствовали уста-
новлению взаимопонимания, возник-
новению взаимной приязни. «В    раз-
личных акциях протеста, направленных 
на изменение сложившихся поряд-
ков, горцы и русские нередко выступа-
ли совместно»86. Более того, «у многих 
народов Северного Кавказа сложилось 
устойчивое совпадение этнического са-
мосознания с общероссийским»87.

 Иное дело, что эти этносоциальные и 
политические процессы отнюдь не были 
гладкими и быстрыми. Они были вол-
нообразными, пережив и взлеты, и па-
дения. «Иноэтнические общности со-
хранили свои различия и в отдельных 
случаях даже отторгались друг от друга, 
но примирялись и объединялись госу-
дарственным началом. При его ослабле-
нии этнополитическое равновесие на-
рушалось, и возникали межэтнические 
конфликты»88. О таких конфликтах в 
1884 г. выразительно написал Я.В.  Абра-
мов, не увидев во взаимоотношениях 
горцев и русских того времени вообще 
никаких положительных моментов, что 
вряд ли может соответствовать действи-
тельности89. Годы революций 1917  г. и 
Гражданской войны очень сильно по-
способствовали росту отрицательного 
имиджа горцев90. И если советский экс-
перимент серьезно ослабил, по Цуцие-
ву, «русские фобии в отношении кавказ-
цев» (но не будем забывать сказанное 
выше по поводу событий 1940-х годов), 
то тревоги русского обывателя стали воз-
рождаться после «относительной либе-
рализации режима» после 1956  г. И пер-
вым же «звонком», который напомнил 
о былых тревогах, стали события авгу-
ста 1958 г. в г. Грозном. И вновь прибег-
нем к цитате из нашей недавней книги: 
«Я  имею в виду события 26–27 августа 
1958 г. в г. Грозном, когда массой на-
рода был захвачен обком КПСС, проис-
ходили избиения партийных работни-
ков и т. д. Причиной этого были резко 
обострившиеся сложности взаимоотно-
шений между возвращавшимися из ка-
захстанской ссылки чеченцами и ингу-
шами и русским населением. Одним из 
случаев, которые вызвали взрыв, бы-
ло, как полагали многие, убийство при-
бывшего на побывку (или отслуживше-
го?) моряка — бывшего рабочего завода 

«Красный молот». Однако, как утверж-
дают историки Ю.Ю. Клычников и 
С.И.  Линец, убитый Евгений Степашин 
был рабочим Грозненского химкомби-
ната91. В недавней статье Е. жирнова, 
посвященной 50-летию августовских со-
бытий в Грозном, эта информация по-
лучила подтверждение. Что же касает-
ся матроса Рябова, друга Е. Степашина, 
то он, как оказывается, сумел избежать 
смерти. Впрочем, можно согласиться с 
Е. жирновым в том, что «версия с ма-
тросом, убитым в спину, куда больше со-
ответствовала настроениям русскоязыч-
ных грозненцев и поэтому имела широ-
кое хождение»92.

 Когда стихия народного негодова-
ния вышла из берегов, выяснилось, что 
недовольство вызвано не только нацио-
нальными мотивами. На стихийном ми-
тинге «прозвучали уже не только анти-
чеченские, но и антисоветские мотивы, 
недовольство Хрущевым и его полити-
кой, даже призывы к забастовке»93. Про-

78 Пылков О.С. Указ. соч. — C. 14, 16; Гарунова Н.Н. Администра-
тивная и культурная роль городов-крепостей в политике России 
на Северо-Восточном Кавказе в XvIII — первой половине XIX в. — 
Махачкала, 2008. — C. 232, 244.

79 Матвеев О.В. Историческая картина мира кубанского казачества: 
особенности военно-сословных представлений (конец XvIII — на-
чало XX в.). — C. 41.

80 История народов Северного Кавказа. — Т. 2. — М.: Наука, 1988. — 
C. 495.

81 А.А. Цуциев отмечает: «Под обывателем я понимаю здесь челове-
ка, погруженного в свою повседневность, и не сопровождаю, раз-
умеется, этот термин каким-либо уничижительным значением. 
В  таком контексте значение слова близко польскому «obywacel», 
то есть «гражданин». На наш взгляд, понятия «обыватель» и 
«гражданин» далеки друг от друга и не могут использоваться для 
подмены одного другим.

82 Матвеев В.А. Российский универсализм и этничность на Север-
ном Кавказе (вторая половина XIX в. — 1917 г.). — C. 87.

83 Город Грозный. Популярные очерки истории. — Грозный: Чечено-
Ингушское книжное издательство, 1984. — C. 42.

84 Там же.
85 История народов Северного Кавказа. Т.  2. — М.: Наука, 1988. — 

C.  490.
86 Матвеев В.А. Указ. соч. — C. 185.
87 Там же.
88 Там же.
89 Абрамов Я. Кавказские горцы. — Нальчик: Полиграфсервис и Т, 

2011.
90 Клычников Ю.Ю., Линец С.И. Указ. соч.   — C. 80 и сл.; Матвеев 

В.А. Российский универсализм и этничность на Северном Кавказе 
(вторая половина XIX в. — 1917  г.).  — Ростов-на-Дону: Изд. ЮФУ, 
2008. — C. 115; Головлев А.А. Историко-географический очерк ста-
ницы Грозненской. — Ульяновск, 2009.  — C. 67.

91 Клычников Ю.Ю., Линец С.И. Северокавказский узел: особенно-
сти конфликтного потенциала (исторические очерки). — Пяти-
горск, 2006. — С. 182.

92 Жирнов Е. «Секретари обкома прятались в сейфе» // Власть. — 
№ 33. — 25 августа 2008.   — С. 58. Благодарю за ознакомление с этой 
статьей завкафедрой политологии АГПУ доцента С.А. Сомова.

93 Там же. — с. 59.
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тестные ноты социально-политического 
характера были отнюдь не случайны. 
Народ не мог не видеть отрицатель-
ных сторон политики, проводившейся 
советско-партийной верхушкой, отде-
лившейся от народа привилегиями, зар-
платой «в конвертах» и тому подобны-
ми вещами»94.

Через 15 лет случилось событие, кото-
рое вновь оживило страхи и тревоги ши-
роких масс русского и «русскоязычно-
го» населения Чечено-Ингушетии. Оно 
выразилось в протестной демонстрации 
ингушского населения в январе 1973 г., 
представители которого требовали воз-
вращения им земель Пригородного рай-
она Северной Осетии. Митинг ингушей 
был разогнан с применением силы. В 
одной из помещенных выше статей на-
ми уже отмечалось: «Нерядное и тре-
вожное событие озадачивало, будило 
обеспокоенность за будущее. И не толь-
ко оно одно. С годами проявления бес-
хозяйственности, бюрократии, форма-
лизма, уравниловки, коррупции, рост 
националистических настроений стано-
вились все более очевидными и вызы-
вали растущую озабоченность. И все же 
ни меня, ни членов моей семьи ни на ми-
нуту не покидала уверенность в том, 
что Советская власть, Коммунисти-
ческая партия смогут справиться с 
этим вызовом (курсив наш. — С.Д.).

Нам казалось, что, несмотря на те 
или иные теневые стороны жизни, на-
ша страна — самая лучшая в мире, а 

все плохое мы обязательно преодоле-
ем... Отечественные ученые так объяс-
няют подобные настроения: «Традици-
онная имперская культура — целостный 
феномен. Она наделяет человека смыс-
лом жизни, формулирует личные и об-
щественные цели, дарует носителю этой 
культуры чувство самоуважения»95.

После всего сказанного уместно ска-
зать о том, что формулировка А.А. Цу-
циева об «одиноком и тревожном рус-
ском обывателе» требует корректив. Тех 
или иных тревог у этого «обывателя» 
действительно хватало. Однако вплоть 
до конца 1980-х годов он, при всем том, 
чувствовал мощную поддержку совет-
ского государства (что было наиболее 
ощутимо и значимо именно в условиях 
Кавказа и других «окраинных» регио-
нов), которое вполне зримо стояло у не-
го за спиной. 

Название подзаголовка «этика рус-
ской неприязни» вызывает и вопрос к 
А.А. Цуциеву. А почему только неприяз-
ни? А разве не существовала приязнь96? 
Сама такая формулировка сразу «выбра-
сывает за борт» целый большой пласт 
приязненных, дружественных отноше-
ний и восприятий русскими и «русско-
язычными» кавказцев, и наоборот, при-
меры которых приводятся в уже упоми-
навшейся нашей книге. Назовем только 
один: «А разве забыть о том, что еще в 
детстве и ранней юности, возвраща-
ясь с родителями из поездок за преде-
лы республики, мы с самыми припод-
нятыми чувствами слушали, когда по 
поезду объявлялось: «Мы подъезжа-
ем к столице Чечено-Ингушетии горо-
ду Грозному». Звучала известная тог-
да песня «Чечено-Ингушетия моя»97, 
на душе было радостно и торжественно. 
Папа в такой ситуации как-то однажды, 
прослезившись, сказал: «Вот она наша 
родненькая...». Разве «одинокий и тре-
вожный обыватель» может с такой лю-
бовью говорить о том месте, где его гне-
тут и обижают?!

И все-таки надо признать, что, так 
или иначе, в отдельных своих проявле-
ниях феномен «одинокого и тревожно-
го» русского жителя Северного Кавка-
за с приближением к эпохе перестройки 
все более отчетливо прорисовывается на 
фоне тогдашней действительности. Но 
прежде чем говорить о причинах под-
спудного нарастания обеспокоенности 
русских и «русскоязычных», вернемся 
к портрету кавказца, отдельные черты 
которого были набросаны нами выше. 
В этом портрете, условно существовав-
шем в массовом воображении русских 
жителей Кавказа и являвшемся отнюдь 

94 Дударев С.Л. Это было недавно, это было давно. — C. 76–77. См. 
также более подробный анализ указанных событий в статье С.Л. 
Дударева «Мгновения счастья, проза и драмы повседнева (эпизо-
ды истории одной советской семьи второй половины XX в.) в на-
стоящем сборнике.

95 Яковенко И.Г. Постсоветская Россия: логика разворачивания эт-
нокультурных процессов в свете конца империи и глобализации//
Цивилизации. Вып.6. Россия в цивилизационной структуре Ев-
разийского континента / отв. ред. А.О. Чубарьян. — М.: Наука, 
2004.  — С. 81.

96 В советский период на Северном Кавказе трудилась большая ар-
мия русских и «русскоязычных» рабочих, учителей, деятелей на-
уки, культуры, искусства, которые самоотверженным трудом под-
нимали вместе со своими национальными коллегами республики 
Северного Кавказа на уровень современных достижений, воспи-
тывали детей тех же горцев, прививая им передовую русскую, со-
ветскую культуру.

97 Автор музыки композитор А.М. Халебский.
98 Наш знакомый К.Ю. Лотиев, ученый-зоолог, бывший грозненец, 

прочитавший статью Цуциева, верно отмечает: «Для любого рус-
ского или казака, знакомого с Кавказом не понаслышке, никакого 
общего взгляда на армянина, грузина, чеченца, черкеса, осетина и 
пр. НИКОГДА НЕ БЫЛО!» (из письма С.Л. Дудареву).

99 Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Пророк Мухаммед. — Ростов-на-Дону: 
Феникс, 1997. — C. 97–110.

100 Яковенко И.Г. Указ. соч. — C. 81.
101 Пикуль В.С. Этюды о былом. — М.: ДОСААФ, 1989. — C. 294–304.
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не универсальным98 (в отличие от ми-
лицейского протокольного «лица кав-
казской национальности»), все боль-
ше начинают доминировать черты, ко-
торые уже не назовешь вызывающими 
симпатию. Особенно это было замече-
но жителями Центральной России и 
других областей еще Советского Союза. 
И  здесь уместно упомянуть о приведен-
ной А.А. Цуциевым характеристике кав-
казца из астафьевского рассказа «Ловля 
пескарей в Грузии»: «жадный, безгра-
мотный... везде он распоясан... везде он 
швыряет деньги...». «Торгашество» осо-
бенно раздражало жителей Центра, жи-
вущих на одну зарплату, еще в советские 
времена. Им было невдомек, что кав-
казцы чувствуют себя комфортно в ро-
ли, так сказать, бизнесмена, и не только 
потому, что многие из них исторически 
имеют к этому склонность и призвание. 
Для этого (у мусульман) имелось (и име-
ется) религиозное обоснование. Ведь 
сам Пророк занимался торговлей до 
тех пор, пока не приступил к исполне-
нию своей миссии99. Для людей же, ве-
ками живших в убеждении, что богат-
ство — грех, что «хапуга» омерзителен, 
«кулак» — враг общества, слова «меща-
нин» и «торговка» — ругательства, при-
частность человека к «коммерции» бы-
ла, как минимум, предосудительна100 
(впрочем, для «старых русских» такие 
настроения актуальны и сегодня). 

К этим вызывающим критическое от-
ношение штрихам «нового облика» кав-
казца можно добавить и иные, причем 
отражением их служит еще одно литера-
турное произведение, написанное прак-
тически в одно и то же время, что и аста-
фьевская «Ловля пескарей». Как ни по-
кажется это кому-то удивительным, мы 
имеем в виду миниатюру В.  Пикуля «В 
гостях у имама Шамиля»101, за которую 
он был подвергнут «остракизму» на Все-
союзной конференции 1989  г. в Махачка-
ле наряду с профессиональными истори-
ками М.М. Блиевым, В.Б.  Виноградовым 
и С.Ц. Умаровым102. Причина критики в 
адрес конкретно В.С.  Пикуля — «отход 
от историзма и достоверности... при соз-
дании художественных произведений, 
затрагивающих проблему борьбы гор-
цев и личности Шамиля»103. В.С.  Пикуль 
создал образ ссыльного имама — ска-
редного, корыстного старика, окружен-
ного скандальным семейством, некото-
рые члены которого наделены особо от-
рицательными качествами. Одна из жен 
Шамиля, Заидат, — это практически во-
площение некоторых горских дам 60–
80-х годов XX в., занимавшихся мелкой 
торговлей (именуемой тогда спекуляци-

ей) «от Москвы до самых до окраин»104, 
сын Шамиля, Казимагома, — отпетый 
русофоб, который к тому же фактически 
замучил свою жену Каримат, зять Аб-
дурахман — мелкий воришка. И приго-
вор (устами женечки Апряниной, внуч-
ки поэта князя И.М. Долгорукова): «Это 
не семья — садисты!»105. Уважаемый 
нами писатель-патриот в данном слу-
чае сильно сгустил краски. Нам дово-
дилось читать дневник А. Руновского, 
бывшего одним из приставов при Ша-
миле106, и другую литературу, написан-
ную специалистами, знатоками данной 
проблематики, в том числе хорошо ори-
ентирующимися в калужском периоде 
жизни имама107. Портрет имама и обра-
зы его домочадцев в изображении этих 
авторов даны в целом в положитель-
ном духе (не считая некоторых замеча-
ний в адрес старшей жены Шамиля, об-
ладавшей сложным характером). Не ис-
ключаем того, что А. Руновский в своих 
«Записках» проявил определенный ди-
пломатический такт, умолчав о тех или 
иных «теневых» сторонах повседнев-
ной жизни пленного имама, его семьи 
и приближенных. Намек на это угады-
вается, например, в замечании о Хай-
рулле. Это, по сообщению Руновского, 
«пленный афганский дервиш, прозван-
ный попом» (?!)108. Звучит весьма за-
манчиво даже для экзотического окру-
жения имама. А  дальше еще любопыт-
нее. «Но эта такая интересная личность, 

102 Не станем сейчас останавливаться на причинах гонений на этих 
достойных ученых, о чем нам уже приходилось писать (см., напри-
мер: В.Б. Виноградов и судьба концепции добровольного вхожде-
ния Чечено-Ингушетии в состав России (рассуждения ученика и 
современника) // О компоненте добровольности в строительстве 
Российского Кавказа. Вопросы южнороссийской истории. — Вып. 
13 (научный сборник). — М.–Армавир, 2007. — С. 32–42; см. дан-
ную статью и в настоящем сборнике).

103 Народно-освободительное движение горцев Дагестана и Чечни 
в 20–50-х годах XIX в. Всесоюзная научная конференция. 20–22 
июня 1989 г. Тезисы докладов и сообщений. — Махачкала, 1989. — 
С. 19.

104 По их поводу один воркутинский шахтер-чеченец, ехавший с нами 
в поезде где-то в 1970-х, добродушно-иронично сказал: «Ну, эти 
наши чеченки-спекулянтки». Данная форма экономической дея-
тельности ныне совершенно законна и легальна сегодня и называ-
ется «челночничеством». Времена меняются. Но в тот период она 
вызывала осуждение, прежде всего у русских и «русскоязычных», 
привыкших в массе своей (как и ныне) жить на зарплату. Впро-
чем, не у всех. Один близкий нам человек, русский, в разговоре в 
русской компании стал горячо отстаивать это занятие некоторых 
чеченских женщин: «Им надо кормить многодетные семьи!», чем 
несколько озадачил других присутствующих.

105 Пикуль В.С. Указ. соч. — C. 301.
106 Руновский А. Записки о Шамиле. — Махачкала, 1989.
107 Дегоев В.В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. — C. 270, сл.
108 Руновский А. Записки о Шамиле. — C. 147.
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что стоит только сказать, что он пред-
ставляет собою олицетворение гарем-
ной сплетни (курсив наш. — С.Д.),  — и 
необходимость особого подробного опи-
сания обозначается сама собою. Но те-
перь я откладываю это удовольствие до 
другого раза»109. Этого «другого раза» 
так и не последовало. Впрочем, дело да-
же не в этих недоговоренностях. Общий 
тон «Записок» Аполлона Руновского не 
оставляет сомнений в том, что этот автор 
полон неподдельного, глубокого интере-
са к своим «подопечным». Темперамент 
горцев, их стремление узнать новую для 
себя культуру, случающиеся при этом 
казусы, религиозная жизнь семьи, осо-
бенности менталитета имама, его ощу-
щения в новой для себя обстановке и 
т. п. — все это захватывает пристава. Их 
колоритные фигуры воплощают для не-
го другой, еще слабо изученный и непо-
нятый мир, завесу над которым Рунов-
ский стремится приоткрыть. 

Через 120 лет ситуация в корне изме-
нилась. На наш взгляд, на восприятие 
В.С. Пикулем семьи имама Шамиля ока-
зали знакомые ему расхожие негатив-
ные образы кавказцев «эпохи застоя» в 
астафьевском духе. Это персонажи, ко-
торые уже не являются загадкой. Они — 
часть советской повседневности. 1970–
1980 гг. оказались временем, когда 
кавказцы разных национальностей ши-
роко разъехались по огромным просто-
рам СССР и включились в те социаль-
ные процессы, которые шли на просто-
рах страны. Причина же была в том, что 
для республик, скажем, Северного Кав-
каза и тогда, и сейчас (но уже вполне 
официально) была характерна немалая 
безработица. Кавказцы занимались тор-
говлей, все больше доминируя на рын-
ках разных регионов России. Будучи на 
заработках, они трудились на стройках. 
То здесь, то там кавказцы становились 
начальниками, большими и маленьки-
ми (быть руководителем — кредо мно-
гих выходцев с Кавказа), постепенно 
занимая те или иные ключевые места, 
связанные с распределением матери-
альных благ (вплоть, скажем, до контро-
ля над магаданскими золотыми приис-
ками), приглашая сюда своих родствен-
ников. Постепенно временная, сезонная 
работа становилась постоянной, пред-
ставители кавказских народов перевоз-
или сюда семьи. Так создавались кавказ-
ские диаспоры в разных районах СССР. 
Корни этого явления, т. е. националь-
ных диаспор в России, давние. Это есте-
ственный процесс, который уже стал те-
мой для научных исследований110. В са-
мих же республиках Кавказа, особенно 

Северного (в Закавказье русских и «рус-
скоязычных» традиционно было мень-
ше), представители автохтонных наро-
дов постепенно все больше занимали 
места в торговле, строительстве, мили-
ции и юриспруденции, образовании, на-
уке (процесс, начавшийся еще во време-
на Н.С. Семенова, см. выше). Закрепле-
ние на тех или иных должностях или 
в отраслях (как на местах, так и в Цен-
тре) достигалось с помощью удивитель-
ной сплоченности, основанной как на 
семейно-родовом, клановом111, так и на-
циональном, а также религиозном при-
знаке. Сплоченность кавказцев очень 
органично наслоилась на существовав-
шую в стране социалистическую реди-
стрибутивную (т. е. распределительную) 
систему в экономике, исторически ха-
рактерную, между прочим, для восточ-
ных обществ112. Кланы овладевали теми 
или иными ключевыми каналами рас-
пределения материальных благ. В ходе 
распространения представителей кав-
казских диаспор в тех или иных случа-
ях нарушались сложившиеся ниши в 
жизнеобеспечении населения. Сами же 
кавказцы начинали проявлять себя все 
более напористо и жестко, разрешая те 
или иные проблемы. И это стало вызы-
вать раздражение и неприязнь. Появ-
ление кавказцев рядом, овладение ими 
теми или отраслями экономики и т. п. в 
регионах страны и на самом Кавказе с 
каждым годом все больше показывало 
русским и «русскоязычным» их страш-
ную разобщенность, неумение сплачи-
ваться для решения жизненно важных 
вопросов.

Все это, по нашему мнению, входит в 
комплекс причин, породивших рост от-
рицательной динамики в образе (обра-
зах) кавказцев среди русских и «русско-
язычных» жителей как самого Кавка-
за (прежде всего Северного), так и ряда 
регионов страны еще в советскую эпо-
ху. Кавказец, наводняющий российские 
долы и веси, «дезавуирован», он кажет-
ся кому-то простым и примитивным, не 
вызывающим никакого любопытства. 
Он — на одно лицо. С ним все понятно. 
Ой ли?! Пройдет время, и грянут собы-
тия, которые покажут, что даже те, кто 
считал себя знатоками кавказской, гор-
ской натуры и прочего, глубоко ошиба-
лись в своих оценках и прогнозах. 

Для психологической характеристи-
ки «русского неприятия» нового обли-
ка кавказцев небезынтересны и такие 
наблюдения А.А. Цуциева: «Кавказ-
ская культура для уставшего русско-
го обывателя есть культура спеси-
вого “понта”, культура “поверхност-
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ности”, за которой зияет страшная 
духовная пустота. Русский присталь-
но смотрит сквозь мельтешение на-
зойливых доказательств “достоин-
ства”, он смотрит в эту пустоту и не 
понимает ни конечного смысла этих 
доказательств, ни того социального 
пресса, который заставляет кавказ-
цев все время что-то доказывать — се-
бе, близким ли, дальним. Для него даже 
мальчишеская бравада — “выделыва-
ние”. Русский чувствует бессмыслен-
ность своего присутствия в этом ми-
ре навязчивого кавказского достоин-
ства». 

Нельзя сказать, что русские не ви-
дели этой «навязчивости» и раньше113. 
Но было время, когда указанные каче-
ства еще не доминировали в стереотипе 
восприятия поведения кавказца и ком-
пенсировались упоминавшимися вы-
ше достоинствами, особенно если кон-
кретный знакомый кавказец (грузин, 
армянин, чеченец, осетин, аварец и др.) 
демонстрировал свои лучшие качества 
на производстве, в повседневном быту, 
в конкретной компании. 

Все сказанное выше не снимает тем 
не менее вопроса о ключевом моменте в 
росте русских «фобий» в отношении кав-
казцев. Думаем, что А.А. Цуциев прав, 
говоря о том, что «самым существен-
ным основанием для возвращения фо-
бий в русское восприятие Кавказа было 
постепенное и неуклонное становле-
ние системы этнической стратифи-
кации в северокавказских республиках, 
а также отзвук этой стратифика-
ции в общероссийском масштабе. Дан-
ные внутрикавказские процессы 
можно определить как расслое-
ние на “титульных”, коренных 
(или “полноправных”) и “нети-
тульных”, некоренных (с неявно 
усеченными правами) (выделено 
нами. — С.Д.). Неявность, смутность 
неравноправия выражается прежде 
всего особой связью граждан “коренных 
национальностей”, кавказцев, с тер-
риторией их республик, которая под-
спудно рассматривается как их кол-
лективная этническая собственность. 
Да и в представлениях русских тер-
ритории их проживания в северокав-
казских и закавказских республиках не 
есть “родина народа”, “колыбель нашей 
культуры”. Напротив, это простран-
ство, “куда мы заброшены судьбой”, 
“где мы оказались волей государства”. 
Мы чувствуем здесь себя дома только 
как отдельные люди, потому что ро-
дились здесь, но не чувствуем себя до-
ма как “народ”... Асимметрия гостей и 

хозяев состоит здесь в том, что “нор-
мальность”, “дружба” привычно вос-
принимается как достоинство кавказ-
цев и достояние русских. То есть “мир 
и дружба в республике” есть всегда за-
слуга хозяев, свидетельство их благо-
родства, для русских же — это просто 
счастье, удача, обретенная ими по ми-
лости хозяев. Хозяева — горды этим 
миром, русские — должны быть за него 
благодарны. Этническая асимметрия 
неизбежно зреет, исподволь накапли-
вая рутинное, повседневное различие 
двух миров. Накапливается и русская 
усталость, переходящая в неприязнь, 
которая вместе с тысячами уезжаю-
щих с Кавказа русских пошла гулять 
по всей России». 

 В целом это довольно точное и убе-
дительное рассуждение. Но оно требует 
оговорки. Те самые русские кавказцы, 
о которых мы говорили выше, не смо-
трели (и не смотрят) на Кавказ на некое 
«пространство», куда они «заброшены» 
(прямо этакие задорновские «заслан-
цы»!). Ими любима природа Кавказа, 
им не чужда горская речь, им интерес-
ны местные традиции, музыка, история 
и культура, кухня, наконец. Следовать 
тем или иным местным правилам, тра-
дициям, этикету или хотя бы элементам 
таковых как в своей, так и в интернацио-
нальной компании, для них  — как мини-
мум, элемент интересной игры, прият-
ность и даже удовольствие. Своего рода 
«формулу» этих людей выражает сле-
дующая точная характеристика: «Боль-
ные русским и нерусским шовинизмом 
никогда не поймут всей прелести взаи-
мопроникновения разных культур, ког-
да притягиваются лучшие черты наций 
и на этой основе формируется несколь-
ко иной человек, причем совсем необя-

109 Руновский А. Записки о Шамиле. — C. 156.
110 См. например, об этих процессах на территории Ставропольско-

го края: Алиева А.В. Дагестанские переселенцы на Ставрополье во 
второй половине XX века: автореф. дис. ... канд. ист наук. — Став-
рополь, 2004; Служак О.Ю. Миграционные процессы на Ставро-
полье во второй половине XX века: историко-культурный аспект: 
автореф. дис. ... канд. ист наук. — Ставрополь, 2004.

111 Например, в упоминавшемся выше с. Ачхой-Мартан, центре одно-
именного района Чечено-Ингушской АССР, в конце 1980-х годов, 
по признаниям местных жителей, с которыми нам доводилось бе-
седовать, все руководящие посты принадлежали представителям 
тейпа чиннахой.

112 История Востока. Т. II. Восток в средние века. — М.: Восточная ли-
тература, 2002. — C. 630–631.

113 Примечательно, что и сами кавказцы отлично осознавали «понт» 
как свою важную характеристическую черту. В среде, например, 
самих вайнахов, т. е. чеченцев и ингушей, бытовали шутливые по-
нятия «чеченский понт», «ингушский понт», имевшие отличи-
тельные признаки, связанные с кодексом поведения.
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зательно брачное смешение крови»114. 
Что же касается представителей такого 
субэтноса русского народа, как казаки, 
особенно гребенцы, Северный Кавказ — 
это территория, на которой они возник-
ли как особый феномен. Казаки — плоть 
от плоти как русского, так и кавказско-
го мира. Не только культурой, но и чер-
тами характера и антропологически115 
они напоминают скорее горцев, чем рус-
ских116. Другое дело, что казачество цен-
тральных и северо-восточных районов 
Северного Кавказа (терцы) в результа-
те сложных, трагических событий совет-
ской и постсоветской истории все боль-
ше теряет основы для своей историче-
ской самоидентификации, что желчно 
подмечено А.А. Цуциевым (в целом со-
вершенно упустившим казачью тему в 
системе русско-кавказских восприятий) 
еще для дореволюционного периода, 
причем совершенно безосновательно117. 
Напротив, кубанское казачество более 
успешно и поступательно идет по пути 
социальной интеграции и самопозна-
ния, востребуя образы, символы, собы-
тия, персонажей героев своей историче-
ской картины мира118. 

Но не только казаки (несмотря на 
все трудности) помнят о своих корнях 
и стремятся обрести их119. Многие дру-
гие русские и «русскоязычные» — вы-
нужденные мигранты из республик Се-
верного Кавказа — находясь в отрыве от 
прежних мест проживания, хранят в сво-
ей памяти фрагменты прежней социо-

культурной обстановки и атмосферы, 
потому, что это часть их самих120. Они до 
сих пор в глубине души потрясены тем, 
как сокрушительно рухнул и бесследно 
исчез их прежний многоцветный мир, 
внезапно растворились и исчезли связи 
с друзьями, приятелями, земляками из 
кавказской среды и как оказались они 
вытеснены ощущениями совершенно 
иного рода. Ведь «титульное» домини-
рование, описываемое А.А.   Цуциевым, 
временами ощущавшееся и в 1970-е го-
ды, стало таким безоговорочным дале-
ко не сразу. Исследователь продолжа-
ет: «Ядро этой культуры — “то, что 
недопустимо в отношении своих, до-
пустимо в отношении русских”. Вяз-
кая атмосфера ненадежности, пере-
ходящая в тихий моральный террор, 
— нередкий фон русского самоощуще-
ния на Кавказе — “как долгие взгляды 
и гогот их бездельных юнцов на углу, 
когда ваша дочь проходит мимо из 
школы; как презрение их расфуфырен-
ных девиц к ее старой куртке; как две-
ри экзаменационных комиссий в вуз, 
куда запросто заходят свои просите-
ли; как ваш новый начальник, не зна-
ющий в деле простых вещей, но «дело-
вой» и своими назначенный; как новые 
дома их чиновного люда, когда у тебя 
нет денег на банку краски, чтобы по-
красить окно, нет — потому что ты 
был дураком и пахал на страну, кото-
рой нет... и еще, еще, еще. И ты пони-
маешь: нужно уезжать. И пусть они 

114 Шаульская В. Грозненская черешня. — М., 2004. — C. 20–21.
115 В терских станицах нам нередко доводилось часто встречать такие типы казаков, которые 

были совершенно неотличимы от горцев.
116 Гриценко Н.П. Быт и нравы кавказских горцев и терских казаков. Их взаимное влияние 

друг на друга // Археолого-этнографический сборник. Т. III. — Грозный, 1969. — C. 146–
159.

117 А.А. Цуциев пишет: «Присутствие империи за спиной слишком неочевидно, казачья воль-
ная культура сменяется сначала служилой, а затем приближается к обывательской, неког-
да презираемой в самой вольной казачьей среде» (тут у автора следует сноска: «Мой дед 
был казак, отец — сын казачий, а я — хрен собачий»). Ср. эти наблюдения с: Головлев А.А. 
Указ. соч.

118 Матвеев О.В. Историческая картина мира кубанского казачества. — C. 41.
119 См.: Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа. Материалы Седь-

мой международной Кубанско-Терской конференции / под ред. Н.Н. Великой, С.Н. Лука-
ша.  — Краснодар–Армавир, 2010.

120 Для русского кавказца непривычно, и даже дико, что в «русских» районах Северного Кав-
каза младшие, здороваясь со старшим, сидят и, сидя (!), подают руку для приветствия, 
юные девушки на улице изрыгают своими хорошенькими устами чудовищный мат, что 
было совершенно невероятно для национальных районов в «застойный» период. Русский 
кавказец обычно рассчитывается в общественном транспорте, кино или в кафе за своего 
попутчика или знакомого — как это делают, скажем, чеченцы или ингуши; и т. д. Впро-
чем, эти привычки постепенно размываются там, где они не понимаются, не уважаются 
или не востребуются.
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говорят, что тут мир и дружба, но 
пусть оглянутся, кто же из нас с ни-
ми остается” (“Мы здесь: ситуации и 
реплики” — неопубликованная аноним-
ная рукопись, из личного архива ав-
тора). Итак, этот образ — чувства 
усталого русского обывателя, поки-
дающего Кавказ». 

Здесь, однако, снова нужны ремар-
ки. Нагнетание негатива в отношении 
русских и «русскоязычных», описан-
ное выше, сильно сжато во времени и 
более принадлежит уже к 1980–1990-м 
годам, когда «титульность» дала о себе 
знать наиболее остро, особенно после 
победы «перестройки». В эпоху расцве-
та советского строя, т. е. в 1960-е — на-
чале 1970-х , эти ощущения еще не были 
столь явными. Кроме того, упоминав-
шийся выше К.Ю. Лотиев не без осно-
ваний замечает о статье А.А. Цуциева: 
«У  меня сложилось ощущение, что ав-
тор в первой части своей статьи (русские 
о Кавказе) вовсе не раскладывает па-
сьянс из собранной им колоды стереоти-
пов, а интересно, убедительно и драма-
тично рассказывает об этапах прихода, 
пребывания и... ухода России с Кавка-
за». Мы не можем с этим не согласиться. 
Автор, хочет он того или нет, выстраи-
вая свой анализ стереотипов поведения 
кавказцев, вольно или невольно вынуж-
ден дать результаты генезиса этих сте-
реотипов. А они неутешительны. Про-
цесс ухода русских заходит все дальше и 
дальше. Компетентный специалист за-

ключает: «В настоящее время, за исклю-
чением Республики Адыгея, русские со-
ставляют социально пассивное, неред-
ко маргинализованное меньшинство во 
всех национальных республиках Север-
ного Кавказа»121.

Да, многие русские вынуждены были 
уехать из республик Северного Кавказа 
и Закавказья. Но многие из тех, кого ав-
тор данной статьи выше называет рус-
скими кавказцами, имея также в виду 
себя и своих коллег из школы профессо-
ра В.Б. Виноградова, остались, хотя и не 
всегда на прежнем месте проживания, 
где грозила смертельная опасность. Ибо 
на авансцене вместо доброжелательно-
го земляка-приятеля или знакомого, с 
его неизменным: «Чем могу быть по-
лезен?» — появился «витязь этниче-
ских войн» (еще один топик А.А. Цу-
циева), с автоматом в руках, окладистой 
бородой ваххабита и повязкой на голове 
с изречением из Корана122. 

Как бы то ни было, но Северный Кав-
каз — это малая родина тех русских и 
«русскоязычных», которые живут здесь 
от Махачкалы до Майкопа, и живут они 
здесь отнюдь не как гости. В священном 
Коране сказано, что земля принадлежит 
тому, кто ее оживляет. Разве мы и наши 
предшественники не оживляли боль-
ше 200 лет эту землю?! В ней лежат ко-
сти наших родителей (а у кого дедов и 
прадедов, прапрадедов), и мы имеем на 
нее такие же права, как и представители 
«титульных» этносов. 

121 Добаев И.П. Ситуация в республиках Северного Кавказа в контексте угроз и вызовов национальной безопасности 
России // Новая Евразия: Россия и страны ближнего зарубежья. Аналитический альманах. — М., № 2 (19) 2008. — 
C. 77–78; Более детально о сегодняшней драме русских и «русскоязычных» на Северном Кавказе говорится в на-
шей статье «Россия там, где русские (к современному положению русских и «русскоязычных» на Северном Кавка-
зе), помещенной в настоящем сборнике.

122 Несмотря на определенный исторический негатив, стойко сохранявшийся в сознании, скажем, немалого числа че-
ченцев и ингушей («Кавказская война», депортация 1944 г., события 1973 г.) в начале периода перестройки, трудно 
было предположить силовое развитие ситуации в самом ближайшем будущем. И было отчего. Даже в мюридист-
ских проповедях этого времени говорилось: «Никто сегодня не может сомневаться в том, что наш социалистиче-
ский строй самый справедливый в мире... Государство создало все условия, чтобы мы честно трудились, поднима-
ли экономику нашей республики... Мы не боимся за свое будущее... Вот уже 40 лет, как мы живем в условиях ми-
ра... Коммунистическая партия и Советское государство не жалеют усилий и средств, чтобы обеспечить нам мир... 
Даже в мусульманских странах этого нет. А в отдельных странах мусульмане убивают друг друга. А у нас разные на-
роды, представители самых различных вероисповеданий живут и работают без конфликтов... Все мы должны мо-
литься и просить Аллаха сохранить нам этот строй». Или вот: «Государство и партия в очень настойчивой форме 
претворяют в жизнь одно из самых важных требований ислама: запрет на алкогольные напитки. Все мусульмане 
обязаны оказывать помощь нашему обществу в реализации требований ислама» (Гадаев В.Ю. За частоколом мю-
ридистских проповедей. — Грозный, 1987. — C. 19–20). Казалось бы, полная гармония между исламом и советским 
строем? Но еще в конце 1970-х годов, например, в Ножай-Юртовском районе Чечено-Ингушетии, среди населе-
ния ходили разговоры о том, что муллы учат: «Советская власть еще сильна, поэтому выступать против нее сейчас 
не следует». Это вполне соответствовало установкам кадырийского тариката в суфизме, согласно которым «война 
против неизмеримо превосходящего противника недопустима» (Яндаров А.Д. Суфизм и идеология национально-
освободительного движения. — Алма-Ата, 1975. — C. 142).

Трудными дорогами совместничества
(книга-размышление) 
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Вторая часть статьи А.А. Цуциева не 
менее значима и интересна, нежели пер-
вая. И открывается она топиком «Кав-
казские образы русских», который 
фактически вбирает в себя нижеследую-
щие подзаголовки: «Русский обыва-
тель как носитель «разрушенной 
культуры», «Бытие как питие» 
и «Русский мат и знание языка», 
«Достоинство и мода», «Русский 
тип в координатах кавказской 
мужественности», «Христиане 
и мусульмане». 

Автор отмечает: «Меня интересует, 
что представляет собой кавказское пре-
небрежение, почему оно возникает, на 
что опирается, в каких рутинных ситуа-
циях сказывается?». То, что представле-
но им ниже, фактически представляет 
собой болевые точки образов русских в 
представлениях народов Кавказа (здесь, 
правда, вновь следует учесть, что автор, 
как и выше, руководствуется принци-
пом некоей «усредненности» в описа-
нии, потому что у каждого кавказского 
народа есть свой образ русского). 

В чем же проявляется «разрушен-
ность культуры» русского обывателя?123 
Она в том, что «мир русского воспри-
нимается как во многом свободный 
от культурных условностей, лишен-
ный своей рутинной грамматики. “За 
спиной” у русского не маячит жесткий 
контур его community (общности   — 
англ. — С.Д.) И кажется, что русские 
обладают лишь тем, чем вполне обла-
дают и их кавказские соседи, — стан-
дартным русским языком, стандарт-
ным школьным образованием, набором 
мифов и представлений, составляю-
щих советскую культуру, и т. д. Рус-
ская культура оказалась редуциро-
ванной, съежившейся до набора этих 
конструктов общего пользования». 
Иными словами — русская культура — 
это некий набор общих мест и стандар-
тов, которым вполне владеют и кавказ-
цы, а своего специфического у русских 
уже практически ничего нет. И далее: 
«Русские на Кавказе — зачастую мар-
гинальные присутствующие при кав-
казских традиционных действах — 
от праздничных застолий до похорон. 
Собственные же русские мероприятия 
поражают кавказцев смысловой, сим-
волической разряженностью, пусто-
той, сведением к простейшему содер-
жанию и чуть ли не функциональным 
операциям». И в том, и в другом сужде-
ниях верно то, что в процессе капитали-

стической и социалистической модер-
низации собственно русская культура 
(основанная во многом на христианско-
православных ценностях) подверглась 
сильному разрушению, и к настояще-
му времени в ней мало что осталось как 
от христианских, так и от собственно на-
родных традиций, которые сохраняются 
у кавказских народов (хотя и у них еще 
с пореформенного периода наблюдает-
ся кризис традиционных ценностей124). 
Более того, те духовные ориентиры, ко-
торые присутствовали в советскую эпо-
ху (хотя со временем все больше прихо-
дили в упадок): любовь к Родине, скром-
ность, честность, порядочность, чувство 
товарищества, нестяжательство — в на-
стоящее время целенаправленно уни-
чтожаются средствами массовой инфор-
мации, духовно оболванивающими на-
род, прежде всего молодежь, делая из 
нее тусовочников-потребителей, люби-
телей развлечений, охочих «рубить баб-
ло». И наиболее меткие и разрушитель-
ные удары этих «строителей капитализ-
ма» приходятся на русскую, российскую 
молодежь. И все же положение на Север-
ном Кавказе и в других регионах России 
в этом смысле разнится. Духовной осно-
вой северокавказских народов являют-
ся традиции предков, оплотом которых 
по-прежнему, несмотря на все тяжелые 
коллизии прошедшего века, являются 
аулы и селения горских народов. Этого 
нельзя сказать о русской деревне. Вку-
пе с тем колоссальным уроном, который 
она понесла в XX в., нынешнее ее разру-
шение чревато самыми драматическими 
последствиями для демографии и куль-
туры русского народа. О масштабах тра-
гедии русской деревни говорит то, что с 
начала 1990-х годов в стране исчезло 38 
тысяч деревень!125

Впрочем, процессы урбанизации, 
упрощение культурных стандартов и све-
дение их к «конструктам общего пользо-
вания» — это общемировая тенденция, 
и удивляться этому не приходится, тем 
более в эпоху постмодернизма, когда об-
щепризнанным авторитетом (но и то в 
роли «калифа на час») становится оче-
редной массовый идол — Майкл Джек-
сон, Бритни Спирс, Анджелина Джоли 
или кто-либо еще (при этом, заметим, 
национальная, кавказская молодежь во-
все не чужда этих «идолов» и исходя-
щего от них влияния). Все же А.А. Цу-
циев утверждает: «Большая насыщен-
ность кавказского мира культурными 
условностями делает его как будто 

ГЛАВА ПяТАя. 
«Кавказские образы русских»
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более цельным, богатым, обязываю-
щим. Он вполне может быть и утоми-
тельным, но это скорее утомление от 
его эксцессов и излишних толковате-
лей. Мир русский — фрагментирован, 
неустойчив, беден, “отдан на откуп” 
самому деятелю... Один из итогов та-
кого “членения”  — русский воспринима-
ется как носитель разрушенной куль-
туры, человек без стойких групповых 
солидарностей и обязательств, а “об-
русение”   — как разрушение самой спо-
собности человека в этом особенном 
контексте быть “правильным”, “гра-
мотным”». Другими словами, за рус-
ским не стоит ничего, кроме него самого, 
сам же он неустойчив, не имеет четких 
привязанностей, сегодня здесь, завтра 
там. Как резюме — реплика, услышан-
ная нами однажды в трамвае в Грозном: 
«Русские  — перекати поле». И как ни 
досадно и в чем-то однобоко такое за-
ключение, особенно на фоне наших раз-
мышлений о «русских кавказцах», оно 
имеет право на существование. 

Драма русских особенно ярко проя-
вилась после падения Советского Сою-
за. «Представители русского и других 
народов, живших за пределами «своих» 
национальных образований — так назы-
ваемые русскоязычные, которые словно 
цемент скрепляли огромное здание Со-
ветского Союза, после того как это зда-
ние рухнуло, оказались повсеместно ни-
кому не нужными и брошенными на 
произвол судьбы. Но еще хуже то, что 
русскоязычные, и особенно русские, за 
годы жизни в стране, где человек любой 
национальности привык чувствовать се-
бя везде как дома, потеряли способность 
консолидироваться и отстаивать свои 
права в кризисной ситуации. Те из них, 
кто превратились в «унесенных ветром» 
гибельного августа 1991 г., оказались 
разбросанными по просторам бывшей 
великой державы часто в самом уни-
женном положении. Кое-где, например, 
в Средней Азии или той же Чечне, ими 
запросто торговали как рабами. И это 
мало кого волновало. Шум поднимал-
ся только тогда, когда похищали ино-
странного или НТВ-шного (что, в прин-
ципе, в те годы было одно и то же) жур-
налиста. Сейчас много пишут и говорят 
о теперешних проблемах коренного на-
селения Чечни. Слов нет, его положение 
нелегкое. Но разве проще была (и есть) 
ситуация у множества из тех русских и 
«русскоязычных», кто оказался выбро-
шен со своей малой родины в результа-
те «чеченской революции» еще в нача-
ле 1990-х годов126 и последующих двух 
страшных войн? Между тем о них ред-

123 Сразу же напомним, что мы против подведения всех русских, жи-
вущих на Кавказе, под эту категорию. Параллельно возникает во-
прос: а есть ли «кавказский обыватель»? И если есть, то почему 
нельзя его ввести в анализ А.А. Цуциева именно под этим наиме-
нованием, причем с описанием соответствующих признаков?

124 Айларова С.А. Особенности социально-экономического развития 
горских народов в конце XIX в.; Ардасенов А.Г. Переходное состо-
яние горцев Северного Кавказа // Россия и Северный Кавказ. — 
Грозный, 1990.

125 АИФ. — № 32. — 2009. — С. 3.
126  В течение 1991–1994 гг. Чечню покинуло не менее 220 тыс. рус-

ских (Великая Н.Н., Дударев С.Л. Из истории русского населения 
Чечни // Россия на рубеже тысячелетий: итоги и проблемы раз-
вития. Материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции. — Армавир, 2000. — C. 84). Эти данные недалеки от со-
общения о том, что общее число беженцев из республики к де-
кабрю 1994 г. превысило 200 тыс. человек (Независимая газета. 
— 1999.  — 6 июля. — С. 5).

127 Дударев С.Л. Это было недавно, это было давно. — C. 253–256. 
А.А.  Головлев с болью отмечает: «Историческое столкновение 
разнонаправленных миграционных и колонизационных пото-
ков  — чеченского и русского — на данной стадии многовекового 
расселенческого процесса закончилось полным вытеснением поч-
ти всего нечеченского этнического элемента с территории, зани-
маемой ныне Чеченской Республикой» (Головлев А.А. Указ. соч. — 
C. 107).

ко вспоминают в российских средствах 
массовой информации. Мало обраща-
ются к этой теме и уважаемые ученые. 
Никто не обмолвился и словом об этих 
беженцах в таких авторитетных меж-
дународных организациях, как ОБСЕ,  
ПАСЕ и т. п., словно это люди «второ-
го сорта». А  ведь Чечня и их родина 
тоже»127. 

Дезинтеграция русского народа — од-
на из самых больших и тяжелых его про-
блем. Вероятно, А.А. Цуциев по-своему 
прав, говоря, что «жить “по-русски” 
означает быть вне этого мира кавказ-
ских культурных условностей, быть сво-
бодным от набора неких обязательств 
и  — оказаться незащищенным». Эти не-
защищенность и одиночество стали ны-
не вопиющими. При этом нельзя ска-
зать, что они возникли как-то вдруг. 
И  русско-кавказские контакты дают ха-
рактерные примеры этого.

Еще в XIX в., когда ряд русских сол-
дат и казаков попадал в плен к горцам, 
то некоторые из них, имея возможность 
вернуться обратно, оставались в новой 
среде. Такова, например, судьба Ан-
дрея Ивановича Кречетова. В 1811 г. он 
попал к горцам молодым парнем после 
разграбления ими обоза близ Пятигор-
ска. После нескольких попыток бежать 
Кречетова женили на местной девуш-
ке. Пленник впоследствии стал отцом 
многочисленного семейства, а также 
принял ислам. Не скрывая этого обсто-
ятельства, Кречетов в показаниях, дан-
ных приставу карачаевских и абазин-
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ских народов, даже подчеркивает, что 
при переселении со своим владельцем 
на Уруп он жил рядом с российскими 
укреплениями и станицами, более то-
го, бывал в Прочном Окопе, где выпол-
нял обязанности переводчика при ге-
нерале Зассе и других лицах. При этом 
российские начальники знали о поло-
жении Кречетова и не чинили ему ника-
ких притеснений и не стремились вер-
нуть пленному его прежнего положе-
ния. Кречетов, живший среди абазин, 
в 1853 г. высказывал спокойное и осо-
знанное желание сохранять мусульман-
скую веру и свой нынешний status quo, 
который совершенно устраивал урожен-
ца Казанской губернии. В своих показа-
ниях он говорил: «Я со своим владель-
цем... уже переселился...в жантемиров 
аул... имею жену, сына и две дочери, и 
как я теперь преклонных лет и слабо-
го здоровья, то не имею желания обра-
титься в православную веру, а останусь 
навсегда в магометанской, по причи-
нам более тем, что я не имею никакого 
родствия, а обязан семейством магоме-
танского закона»128. Кречетов прекрасно 
понимал, что, вернись он в русскую сре-
ду, как ряд других бывших пленников, 
в уже немолодом возрасте, то его ждет 
ничем не обеспеченное, одинокое суще-
ствование. В горской же среде старик, 
имеющий семью и детей, будет с поче-
том содержаться ими до самой смерти. 

Одним из критериев «разрушенной 
русской культуры» у А.А. Цуциева яв-
ляется отсутствие культуры пития у рус-
ских. Автор выборочно сравнивает меж-
ду собой две неисламские культуры в се-
верокавказском регионе — русскую и 
осетинскую, как два наиболее репрезен-
тативных варианта. Но это не вполне 
верно с точки зрения проявлений куль-
туры пития и стремления к этой практи-
ке среди горских народов Кавказа в це-
лом. Автор ссылается на запреты ислама 
как фактор, который не позволяет при-
влечь другие горские культуры, кроме 
осетинской. Однако именно в причинах 
установления этих запретов и кроется 
немалый смысл затрагиваемого аспек-
та.

Запрет употребления спиртного в 
Чечне впервые ввел шейх Мансур в кон-
це XvIII в.129, что фактически явилось 
одним из элементов большого джихада 
(ал-джихад ал-акбар), имеющего духов-
ное значение как борьбы с собственным 
несовершенством, предшествующего 
малому (ал-джихад ал-асгар), переходя-
щему уже в военную плоскость, т. е. соб-
ственно газавату. Иначе говоря, отказ от 
употребления спиртного имел экстраор-

динарный характер, а в обычной прак-
тике до объявления «священной вой-
ны» питие не только имело место, но и 
являлось общественной проблемой.

О том, что это было именно так, го-
ворит сравнительный материал из Да-
гестана. Антиалкогольные мероприятия 
были характерны и для реформационно-
шариатистской деятельности дагестан-
ских имамов. До этого сакраментально-
го момента питие было неотъемлемой 
деталью бытовой повседневности и яв-
лялось заметным социальным пороком. 
Крупный кавказовед, дагестанский исто-
рик Р.М. Магомедов писал: «Известен 
такой факт, когда каждое лето из четы-
рехсот с лишним домов аула Гимры (ро-
дина имамов Казимагомы и Шамиля.  — 
С.Д.) в двухстах происходили сцены раз-
вода. Это бывало обычно в дни сбора 
винограда и выделки вина, когда под 
влиянием винных паров муж три раза 
повторял роковое для женщины слово: 
«талак». Оно при свидетелях означало 
развод, и жена изгонялась из дому»130. 
Причины таких масштабов винопития 
объясняются тем, что когда российские 
власти запретили набеги на Грузию, от-
душиной «для «джигитов» оставались 
пирушки, перерождавшиеся в бытовое 
пьянство. В горском обществе ощущал-
ся психологический надлом...»131.

В распространении водки среди гор-
цев западные исследователи опять же 
винят русских, однако те российские ис-
следователи, которые специально изу-
чали на этот счет дагестанские источ-
ники, пришли к выводу о том, что с вод-
кой и подобными ей напитками горцы 
познакомились в более ранний период. 
Корни употребления алкоголя уходят в 
местную доисламскую среду, в ту народ-
ную культуру, которая существовала до 
принятия мусульманства, а также в до-
шариатские практики132.

Когда во второй половине XX в. ша-
риатские нормы не соблюдались стро-
го среди горцев-мусульман, водка и дру-
гие спиртные напитки вновь получи-
ли среди них широкое хождение. Когда 
в 1970–1980-е годы, будучи в компани-
ях с кунаками-вайнахами, мы иногда в 
шутку мягко напоминали о том, что, вы-
пивая, они нарушают нормы ислама, те 
только отшучивались или отмалчива-
лись. Для чеченцев и ингушей молодо-
го и среднего возраста питие было дей-
ствительно частью их субкультуры, о 
чем, например, свидетельствует такой 
чеченский анекдот времен «застоя». 
Старик-отец упрекает своего сына за 
пристрастие к алкоголю. Тот спраши-
вает отца в ответ: «Дада (отец — чеч.), 
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пил ли ты когда-нибудь водку и закусы-
вал ее красным помидором?». «Нет», — 
отвечает отец. «Тогда ты ничего в жиз-
ни не попробовал». Поэтому нельзя ска-
зать, что русские «демократические» 
традиции пития, просматривающиеся в 
этом анекдоте, лишены всякого основа-
ния, смысла и привлекательности в гла-
зах всех горцев.

 Другое дело, что процедура засто-
лья у горцев четко регламентирована и 
предполагает известную «протоколь-
ность», хотя и разной степени сложно-
сти. Отсутствие ее у ряда представителей 
русского населения (правда, тут нужно 
четко оговорить — чаще в слоях с низ-
ким уровнем образованности или мо-
лодежной среде) вызывает, по А.А.  Цу-
циеву, «отторжение» у тех народов, у 
которых существует строго ритуализи-
рованное застолье. Оно является неким 
нормативным актом, связанным с тра-
диционной системой ценностей и обще-
ственной иерархией (например, осети-
ны). То же можно сказать и о грузинском 
застолье, особенно в его великосветско-
интеллигентском варианте. Принимая 
много лет назад участие в таком меро-
приятии, где за столом были отпрыски 
благородных фамилий княжеского про-
исхождения (что совершенно не скры-
валось в то «застойное» советское вре-
мя!), оказалось сложно за нескончаемым 
потоком витиеватых, долгих, мастерски 
произносимых тостов (не лишенных, од-
нако, и оттенка своей рутинности), про-

сто отправить в рот кусочек восхититель-
ного жареного поросенка или сациви со 
столь же изумительным ткемали. Не го-
воря уже о том, чтобы вступить в равное 
состязание с этими мастерами застоль-
ного «разговорного жанра». И хотя гости 
пили непрерывно (это было чудесное ка-
хетинское, впечатлившее некогда М.Ю. 
Лермонтова, и чистая, как слеза ребен-
ка, чача), не было даже намека на то, что 
кто-то захмелел133. При этом никто не 
принуждал выпивать до конца. Вспоми-
ная об этом событии, мы хотим привести 
эпизод из долгой и интересной жизни 
недавно скончавшегося С.В. Михалко-
ва. В молодости на одном из кремлев-
ских приемов в присутствии И.В. Стали-
на он стремился осушить каждый бокал 
(чтобы показать свою удаль — именно 
так трактует Цуциев русскую гордость в 
бытии-питии). На это Сталин заметил: 
«Не пейте каждый раз до дна. С Вами бу-
дет неинтересно разговаривать»134. Итак, 
через питие кавказцев происходит осо-
знанное и интересное общение. Что и 
есть высокая культура этого самого пи-
тия. Как жаль, что многие соотечествен-
ники не владеют ею. Они не брезгуют и 
очистителем для ванн с эпическим наи-
менованием «Троя», стоящим всего 17 
руб. за бутылку. Эти стремящиеся отдо-
хнуть «дешево и сердито» «троянцы» в 
мучениях уходят в иной мир. Какая уж 
тут удаль. Это то ли массовое самоубий-
ство, то ли убийство. Ведь в год умира-
ет от алкоголизма 426 тыс. россиян!135 

128 Судьбы кавказских пленников (1817–1853 гг.). Документы 1817–1853 гг. / под ред. и с пре-
дисл. В.Б. Виноградова. — Армавир–Нальчик, 1998. — C. 20–30; Дударев С.Л. К вопро-
су об особенностях обращения горцев с пленными и поведения пленников в неволе (ко-
нец XvIII — середина XIX в.) // Вестник Армавирского государственного педагогического 
университета. — № 2. — 2007. — C. 61–63.

129 Беннигсен А. Народное движение на Кавказе в XvIII в. («Священная война» шейха Ман-
сура (1785–1791). Малоизвестный период и соперничество в русско-турецких отношени-
ях.  — Махачкала, 1994. — с. 51.

130 Магомедов Р.М. Шамиль в отечественной истории. — Махачкала, 1990. — C. 95.
131 Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор: Мировоззренческие аспекты культуры и со-

циальный опыт горцев Дагестана. — СПб.: Петербургское востоковедение, 2007. — C.  373–
375. Этот автор, в частности, отмечает: «Отец Шамиля слыл горьким пьяницей, и сыну 
лишь под угрозой самоубийства удалось отвратить его от этой привычки. «Придерживал-
ся вина» отец первого имама Гази-Магомеда. Не отличался трезвой жизнью в молодые 
годы имам Гамзат-бек. Саид Араканский, известный последователь тариката, был иску-
шен тем же. Аналогичных примеров известно достаточное количество».

132 Там же. — C. 374–375.
133 Ф.Ф. Торнау отмечал: «Грузины — охотники до вина и пьют немало; несмотря, однако, на 

хорошее качество родного вина, на его дешевизну и на их трудно утолимую жажду, ред-
ко я встречал между ними пьяниц» (Русские на Кавказе. Эпоха Ермолова и Паскевича.  — 
СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. — C. 327).

134 АИФ. — № 36. — 2009. — C. 22.
135 Эту динамику подтверждают самые последние прогнозы — за следующие пять лет умрут 

почти два миллиона россиян. Именно такие цифры были озвучены недавно на пресс-
конференции с характерным названием «Как дорого России обойдется дешевая водка», ко-
торая состоялась  в пресс-центре РИА «Новости» (http://drinktime.ru/news129327.shtm).
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И  еще одно замечание по поводу бы-
тия как пития. А.А. Цуциев приводит 
следующую цитату: «Возлияние в рус-
ской культуре есть механизм “транс-
цендирования... Его участники оказы-
ваются вне времени и пространства, 
ибо все социальные, временные ритмы, 
рамки, нормы, лежащие на русском че-
ловеке тяжким бременем социализа-
ции, благодетельно снимаются; теря-
ют смысл и пространственные и ситу-
ативные привязки”, — пишут в статье 
“Пьянство” А. Пелипенко и И. Яковенко 
(Человек. 1997. № 2). Этот подход, есте-
ственно, не укладывается в осетинское 
восприятие застолья. Не собираясь ни-
кого оправдывать, хотим привести еще 
одну цитату, из времен средневеково-
го Китая. Китайские поэты, обращались 
к вину как средству, которое, по убеж-
дению великого сунского поэта Су Ши, 
«уравнивает обретение и потерю, позво-
ляет забыть о счастье и горе, смешивает 
знатных и низких, равняет мудрых и глу-
пых, позволяет соединиться со всем су-
щим и странствовать вместе с творящим 
началом»136. Классическое описание ме-
ханизма «трансцедентирования» с помо-
щью алкоголя, не правда ли? В этом ки-
тайцы оказались близки русским. Толь-
ко они пока не живут на Кавказе.

Еще один критерий, который по-
нижает русского в глазах кавказца, по 
А.А. Цуциеву, — это мат, обращенный 
к самому святому (матери) и понимае-
мый буквально. Со своей стороны, мо-
жем подтвердить, опираясь на беседы 
с представителями кавказцев различ-
ных национальностей, что дежурная ма-
терщина, вырывающаяся у представи-
телей русского народа без намеренного 
желания оскорбить, воспринимается од-
нозначно негативно, и только наиболее 
деликатные кавказцы поправляют того 
или иного субъекта словесно, не перехо-
дя сразу к «биомеханике» — «у нас нель-
зя говорить такие слова о матери». От-
чего это? От обычной распущенности? 
Или от подсознательного нежелания 
дать себе труд вникнуть в чужой «куль-
турный контекст?» Возможно, и от того, 
и от другого.

Приведу пример совсем не из обла-
сти употребления ненормативной лек-
сики, но имеющий отношение к не-
желанию видеть и понимать дальше 
«своего носа», знать о своем соседе, со-
отечественнике, о стране дальше, чем 
позволяют пределы своего «хутора». 
Бывая в 1970–1980-х годах в Москве, 
порой приходилась слышать: «Гроз-
ный? А где это?». Но это было в те годы 
вовсе не проявление одной лишь сто-

личной «великодержавности». Такой 
же вопрос приходилось слышать в Тби-
лиси и Ереване (!), т. е. в нескольких ча-
сах езды от Грозного.

Ну а что до границ применения матер-
щины, то приходится огорчить А.А.  Цу-
циева. Мат — это уже не только явление 
на уровне молодежной субкультуры кав-
казцев, как утверждает этот автор. Оно 
шагнуло и в более высокие возрастные 
страты автохтонных народов, о чем го-
ворят эпизоды телепередач из соседних 
с Северной Осетией национальных ре-
гионов. Увы, «дурное дело нехитро».

В отношении же языковой компе-
тенции все преимущества действитель-
но у представителей народов Кавказа, 
ибо реальное двуязычие (как минимум) 
характерно именно для них, но не для 
русских, которые в массе своей кавказ-
скими языками (а в других регионах — 
иными местными языками) не владеют. 
И  здесь наш автор прав, говоря, что вла-
дение языком — это социальное преи-
мущество. И его, бесспорно, имеют кав-
казцы. Именно оно позволяет им в не-
обходимых случаях осуществлять, по 
А.А. Цуциеву, «естественную дискрими-
нацию», которую мы ощущали не раз. 
И  все же нередко, к чести кавказцев, 
они между собой говорили по-русски в 
нашем присутствии, чтобы не ущемлять 
достоинства коллеги, спутника, друга, 
гостя137. Языки своих соседей и земля-
ков надо учить и знать. Это не только со-
циальное преимущество и капитал, это 
и проявление уважения к своим истори-
ческим партнерам, стремление лучше 
понять их культуру и менталитет. Впро-
чем, горький опыт Чечни (и не только) 
показал нам то, что знание националь-
ных языков, увы, не спасает от стремле-
ния избавиться от надоевших «инород-
цев». Когда к власти в тех или иных ре-
гионах России и бывшего СССР пришли 
«ревнители исторической правды», осо-
бенно с оружием в руках, им совершен-
но не было дела до того, кто из русских 
и «русскоязычных» достиг высот в мест-
ном языкознании.

Следующий подзаголовок посвящен 
теме «Достоинство и мода». Здесь 
А.А. Цуциев обращает внимание на то, 
что «для кавказца более существенным 
является язык жестов, осанки, мими-
ки, походки, одежды, поведения в целом. 
Внешний вид обозначает внутрен-
ний вид, подтверждает его содержа-
ние. Этот статусный зуд пронизыва-
ет существование кавказских этниче-
ских элит и оказывается интересным 
контекстом для восприятия непре-
тенциозности местного русского на-
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селения, в том числе и в одежде. Такая 
непретенциозность может привыч-
но толковаться с полярной оценочной 
нагрузкой — от почтения к простоте 
личностного стиля и скромности рус-
ских до презрения к их якобы “неряшли-
вости”. Подобная стилевая ситуация 
определяется очевидными социальны-
ми процессами. Кавказское презрение 
есть следствие сосуществования (или 
повседневного сопряжения) двух этни-
чески окрашенных социальных слоев: 
титульной элиты “столичных” кав-
казских городов, обустроенной в наи-
более престижных и прибыльных сфе-
рах, и русского городского населения на 
Кавказе — старой бюджетной интел-
лигенции и рабочих, то есть групп, ко-
торые еще в 1970—1980-е годы оказа-
лись вне доступа к каналам солидных 
и устойчивых доходов. На протяже-
нии жизни двух-трех поколений прои-
зошло совмещение границ этнической 
группы (русских) с границами непре-
стижного, низкодоходного социально-
экономического слоя. Эффектом имен-
но такого наложения и оказалось на-
растающее и повсеместное на Кавказе 
(даже в целом в русофильской Осетии) 
“пренебрежение к русскому мужику». 
Личностные культурные изъяны осо-
бенно, по А.А. Цуциеву, проявляются в 
одежде. «Если твоего достоинства не 
хватает даже для того, чтобы выгля-
деть прилично, то на что же его вооб-
ще хватает?»

То, что одежда служит, в частности, 
важным социальным маркером, извест-
но давно138. То, что она (а также костюм 
в целом, включающий всевозможные 
украшения и т. п.) является одним из 
главных престижных показателей для 
кавказцев, также не секрет для тех, кто 
всю жизнь прожил в этом регионе ли-
бо изучает его как специалист. Понят-
но и то, что одежда манифестирует иму-
щественное положение владельца и его 
претензии, влияет на его имидж. Неда-
ром еще Людовик Святой в XIII в. гова-
ривал: «Одеваться и снаряжаться нуж-
но так, чтобы честные люди не обвини-
ли вас в излишествах, а молодежь — в 
бедности»139. Та разница в обеспеченно-
сти, которая прослеживается А.А. Цуци-
евым в одежде у представителей кавказ-
ских народов и русского населения, дей-
ствительно начала складываться еще 
в 1970–1980-е годы (уже тогда начина-
ло сказываться описанное выше овла-
дение кавказскими кланами источника-
ми материальных благ и оттеснение от 
них русских, что, собственно, подтверж-
дает и А.А. Цуциев), но своего пика, судя 

по всему, достигла именно сейчас. Впро-
чем, стремление к репрезентативности, 
в том числе в одежде, характерное для 
автохтонов Кавказа, особенно в северо-
кавказских субъектах РФ140, в те же 1970–
1980-е годы оценивалось русскими и 
«русскоязычными» совсем не как свиде-
тельство своей «ущербности», а как от-
сутствие вкуса у кавказцев. Если русская 
женщина видела на улице горянку, несу-
щую на себе обилие золотых украшений 
и т. п., то она, обсуждая этот эпизод впо-
следствии, порой сравнивала свою зем-
лячку с «елкой». Не можем не вспом-
нить и такой эпизод, увиденный на ули-
це одного из сел Чечено-Ингушетии в 
тот же период, когда шедшая в платье из 
золотой переливающейся на ярком юж-
ном солнце материи девушка-вайнашка 
(живо напоминая строки Пушкина «в 
чешуе, как жар горя») вызывала восхи-
щение одних и столь же откровенный 
скепсис других. Другое дело, что ныне 
наличие «непрестижного, низкодоход-
ного социально-экономического слоя» 
русских в республиках Северного Кавка-
за — это «немой» (именно немой, пото-
му что кроме двух-трех ученых об этом 
никто не может заявить во всеуслыша-
ние!) укор нашим российским властям. 
Впрочем, престижный стиль в одеж-
де — это вовсе не только достояние на-
циональной аудитории Северного Кав-
каза141. «Гламур», тиражируемый ныне 
СМИ эпохи «дикого российского капи-
тализма», ведет к тому, что этот стиль 
становится присущим молодежи неза-
висимо от ее национальной принадлеж-
ности. Мы не случайно обмолвились о 
вкусах именно этой стадии и именно на-
шего капитализма. На Западе и взрос-

136 Смертин Ю.Г. Китайский менталитет в зеркале классической 
поэзии // Проблемы всеобщей истории. — Вып. 10. — Армавир, 
2005.  — С. 213.

137 Любопытно поступили как-то раз одни мои грузинские знакомые. 
Часа два в моем присутствии они говорили только на родном язы-
ке, а затем один из них сделал резюме для меня: «Мы говорили 
об Александре Ивановиче Джавахишвили (известный грузинский 
археолог. — С.Д.), которого мы зовем Лалеби».

138 См., например: Доде З.В. Средневековый костюм народов Север-
ного Кавказа. — М.: Восточная литература, 2001; Горбачева Л.М. 
Костюм средневекового Запада. От нательной рубахи до королев-
ской мантии. — М.: Гитис, 2000.

139 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. — М.: Прогресс-
академия, 1992. — C. 335.

140 По современным наблюдениям, сделанным нашими студентами, 
кавказец скорее недоест, чем оденется хуже, чем того требует его 
престиж.

141 Именно этого региона, ибо, бывая в Закавказье в 1980-х годах, мы 
не встречали на улицах Тбилиси, Еревана, Баку людей даже моло-
дого возраста, стремящихся к особому шику в одежде.

Трудными дорогами совместничества
(книга-размышление) 
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лые, и молодежь одеваются в повсед-
невной обстановке, в том числе и на ра-
боте, исключительно скромно, даже, по 
кавказским понятиям, бедно (судим об 
этом по своим поездкам в зарубежные 
страны). Там никому не придет в голо-
ву прийти, например, в свой вуз, одетым 
так же, как в театр или ресторан. В юж-
нороссийских же городах можно уви-
деть это достаточно часто. Влияние кав-
казской престижности?

«Русский тип» в координатах 
кавказской мужественности». 
Это один из наиболее знаковых топиков 
второй части статьи А.А. Цуциева. Автор 
пишет: «Кавказские культуры явля-
ются (или конструируются) культу-
рами выраженного мужского домини-
рования, с отчетливым различением 
и иерар хизацией того, что есть “муж-
ское” и “женское”. Сердцевиной этих 
культур являются маскулинные цен-
ности. Большинство кавказцев в каче-
стве “самых положительных кавказ-
ских черт”, в качестве того, что “более 
всего определяет особенность кавказ-
ского характера”, называют именно 
мужественность и все, что с ней свя-
зано. Большинство русских также ука-
зывают на это фокусное, центральное 
качество. И здесь кавказский автосте-
реотип совпадает с русским восприя-
тием “канонического” кавказского ха-
рактера. Большинство русских на 
аналогичный вопрос о “самом положи-
тельном русском качестве” назовет 
какое-либо свойство из ряда между до-
бросердечием и миролюбием. Здесь для 
нас существенно то, как в категориях 
таких маскулинных культур, какими 
являются культуры кавказские, оце-
нивается “типично русское”? Каким 
статусным потенциалом наделяются 
в ценностных координатах кавказско-
го “воинственного достоинства” ми-
ролюбие, добросердечие, открытость 
и проч. — те черты, которые предста-
ют решающими стереотипными мар-
керами русскости? Мне кажется, что 
эти психологические характеристи-
ки составляют для кавказцев “жен-
скую” атрибутику и фактически спо-
собствуют формированию комплекса 
превосходства над русскими, у кото-
рых эти черты акцентируются как 
“определяющие”. То, что для русско-
го — суть, сердцевина русского нацио-
нального характера, для кавказца со-
пряжено с женским гендерным сте-
реотипом и соответственно лишено 
изрядной доли социального престижа. 
Эти психологические качества чита-
ются как симптомы слабости. Умест-

но было бы вспомнить о собственных 
русских мифах-рефлексиях по поводу 
“женственности” России и “женского” 
в русском национальном характере». 

Об исключительной роли мужествен-
ности для горца нам известно не пона-
слышке. В неоднократно цитировав-
шейся выше нашей книге мы приводим, 
например, такие эпизоды: «Один пяти-
летний ребенок запомнился мне тем, 
что сказал: «Я не должен плакать, я же 
чеченец!». Характер-кремень воспиты-
вается у них всю жизнь. Помню и другой 
случай, когда некий отец ударил своего 
взрослого сына-мужчину за то, что тот в 
жару издал звук вроде «Уфф!»142. К это-
му можно прибавить и классический 
случай из прошлого со светилом отече-
ственной хирургии Н.И. Пироговым, ко-
торый наблюдал на перевязочном пун-
кте практически невозмутимого горца, у 
которого только что оторвало ядром но-
гу143. Подобные случаи проявления му-
жественности горцами можно только 
умножать. Но вот вопрос: каким обра-
зом поддерживается готовность к этой 
мужественности? А.А. Цуциев отвечает 
на него так: «Маскулинность кавказ-
ских культур выражается отчасти в 
том, что агрессивность (курсив наш.  — 
С.Д.) становится тем стандартом, 
который сознательно воспитывается, 
поддерживается во взрослеющих маль-
чиках. “Тебе нужно быть сильным”, 
и более того, эта сила должна быть 
каким-либо образом тобой обозначе-
на и регулярно подтверджаема: или в 
самом твоем облике, или во взгляде и 
манерах, “обостренной гордости” или 
подчеркнутой независимости». Исто-
рически мужественность и связанная с 
ней агрессивность воспитывались че-
рез участие в набегах: «Право называть-
ся удачливым и храбрым воином стано-
вилось не менее значимой целью набе-
га, чем захваченное имущество»144. Но 
то было в уже достаточно далеком про-
шлом. А как эти агрессивность и му-
жественность поддерживаются сей-
час? Только ли взглядом и манерами? 
А.А.  Цуциев ниже уточняет: «Различ-
ные модели социализации могут ска-
зываться в психологической готовно-
сти к соперничеству, в поиске этого 
соперничества или его открытом про-
воцировании. Агрессивность поведения 
(либо в явной, демонстративной фор-
ме, либо в форме скрытой угрозы или 
готовности к силовому противобор-
ству) является одним из элементов 
“настоящего мужского канона”. Мо-
дель мужского поведения в русской сре-
де лишена, на взгляд автора, этих черт, 
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потому что «такие процессы, как ста-
рение русского населения, его урбани-
зация, сокращение размеров семьи и ко-
личества детей, есть факторы, сни-
жающие вероятность подстегивания 
русскими родителями агрессивности 
как атрибута модельного мужского 
поведения при воспитании мальчиков». 
То есть получается, что кавказская сре-
да (родители, родственники, старшие 
братья?) сознательно (см. выше) стиму-
лирует агрессивность поведения своих 
мальчиков, а родители-русские также 
намеренно устраняют возможности для 
проявления этой черты поведения у сво-
их чад. Известный резон в рассуждени-
ях А.А. Цуциева есть. У многих русских 
матерей есть установка на то, что их сын 
не должен участвовать в уличных «раз-
борках», драках и т. п., поскольку может 
пострадать сам или нанести вред друго-
му, за что придется отвечать по закону 
или «по понятиям». Одной из серьез-
ных причин такого воспитания являет-
ся и то, что при разбирательстве в ми-
лиции может пострадать невиновный. 
И   действительность, к большому сожа-
лению, подтверждает подобные опасе-
ния. Другое дело, что далеко не все ребя-
та поддаются на уговоры матерей и все 
равно участвуют в уличных конфликтах, 
ходя на соседнюю улицу с кем-то «сту-
каться». Однако в этой ситуации, если 
брать северокавказские города в наци-
ональных субъектах, нужно принимать 
во внимание фактор большой сплочен-
ности национальной молодежи, ее чис-
ленное преобладание и манеру «выяс-
нять отношения». Еще в 1960–1970-х 
годах нам доводилось видеть на вечер-
них улицах г.  Грозного большие груп-
пы парней и подростков (человек по 50 
и более), которые приезжали в центр го-
рода с окраин или из близлежащих че-
ченских сел. Смысл их появления тут 
был очень прост. Наш сосед, мальчик-
чеченец, прямо и с осуждением гово-
рил автору этих строк, самому тогда еще 
подростку: «Они приезжают в город 
бить людей». Не можем не вспомнить и 
свои контакты с одной группкой наци-
ональных подростков в 1970-м году на 
педагогической практике в совхозе «Ро-
дина» Грозненского сельского района. 
Их лидер, сын известного местного по-
эта, горделиво говорил: «Мы османы» 
(!) и продолжал: «Мы кодлой «выруба-
ем». Вполне ясное манифестирование 
агрессивности, и способ ее воплощения 
налицо. Но вновь дадим слово А.А. Цу-
циеву: «Русское миролюбие — конеч-
но, симпатичная психологическая чер-
та. И такое миролюбие проявляется 

в избегании потенциально конфликт-
ных коммуникативных ситуаций. Но 
насколько это миролюбие канонизиру-
ется как “русская психологическая чер-
та”, настолько же привычно оно чита-
ется кавказцем как слабость русского. 
За русским миролюбием кавказец не 
усматривает ни сдержанной агрессив-
ности, ни готовности к борьбе, но не-
желание борьбы, бегство от нее». И  тут 
необходимо вспомнить образ «насто-
ящего русского», доброго, великодуш-
ного и т. п., зафиксированный Н.С.  Се-
меновым в Чечне 1860-х. Приходится 
констатировать, что в сложных реали-
ях последней трети XX — начала XXI  в. 
этот образ, похоже, изжил себя. «Рус-
ские, с их мифо-предписанным миролю-
бием и разрушенными сетями нефор-
мальной солидарности, оказываются 
неизбежным и безбрежным полем для 
манифестаций кавказской агрессивно-
сти, для ее канализации», — заключает 
наш автор. Не можем сказать, насколь-
ко полно эта формулировка А.А. Цуцие-
ва соответствует действительности в се-
годняшних рамках всей России. Но, по-
хоже, что в последнее время появился 
немалый контингент русской молоде-
жи, ломающей стереотипы, связанные 
с подобной «канализацией». И это мо-
жет иметь далеко идущие последствия, 
вызывающие тревогу у представителей 
общественности145. Впрочем, почти в са-
мом конце своей статьи в топике «Рус-
ские как Свобода» А.А. Цуциев приводит 
еще один образ «настоящего русского». 
Русский — этот тот, кто никому ниче-
го не должен. Он не связан с жестки-
ми «традиционно-культурными» регла-
ментациями. «Русскому можно просто 
быть». Модель, очень привлекательная 
в русле современной «капитализации», 
но абсолютно бесперспективная ныне с 
точки зрения проживания русских там, 
где большинство составляют носители 
упомянутых регламентаций.

«Христиане и мусульмане». 
Этот подзаголовок не случайно отнесен 
А.А. Цуциевым к числу «стратифициру-
ющих критериев». В позиционируемых 

142 Дударев С.Л. Это было недавно, это было 
давно. — C. 256.

143 Лапин В.В. Указ. соч. — C. 76.
144 Там же. — C. 77.
145 Россия — страна правды. Президенту 

Российской Федерации Д.А. Медведеву и 
Патриарху Московскому и всея Руси Ки-
риллу / Слово. — № 24–25. — 3–16 июля 
2009 г. — C. 13.
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автором формулировках мы вновь видим 
целый ряд ключевых, знаковых форму-
лировок, которые опять невозможно не 
процитировать: «Русским очень подхо-
дит быть христианами. Жертвенная 
судьба Иисуса так диссонирует с судь-
бой и делами пророка Мухаммеда  — 
“мыслителя, воина, государственно-
го деятеля в одном лице”. Что-то есть 
отчетливо женственное в этой Хри-
стовой жертвенности — непротивле-
ние силе, смиренность... Мусульмани-
ну вероятно трудно понять величие 
быть распятым на тобою же прине-
сенном кресте. Показательная ситуа-
ция — исламский выбор для номиналь-
ных христиан, случаи ренегатства. 
Мы не берем здесь в расчет экстре-
мальные ситуации фактически при-
нудительного принятия ислама воен-
нопленными в Афганистане или Чечне. 
Интерес представляют случаи созна-
тельного ухода в мусульмане, провоци-
рующие сравнение с альтернативным 
выбором — христианским. Секуляриза-
ция в христианских обществах и госу-
дарствах, а также специфическое ого-
сударствление христианства в России 
способствовали сужению его жизнен-
ного пространства, превращению ре-
лигии во всего лишь один из социальных 
институтов. Православие оказалось 
жертвой своего собственного чрезмер-
ного оцерквления, будучи ограничено 
церковными стенами и институцио-
нальным пространством Русской пра-
вославной церкви. Народное христи-
анство свелось к практике посещения 
церкви и к декларированию себя право-
славным как формальному атрибуту 
русскости.

 Христианство ассоциируется с 
разрушенным в советское время сель-
ским русским миром, с заброшенно-
стью и ненадежностью. И с другой 
стороны, наполненные новыми дома-
ми села северо-кавказских мусульман, 
культурный этический кодекс взаи-
мовыручки и сила коллективной со-
лидарности ассоциируются с жизнен-
ной силой и всеохватностью ислама. 
Если христианский выбор связывает-
ся чуть ли не с уходом в монастырь, 
с неким дистанцированием от мира 
сего, то выбор исламский, напротив, 
призывает быть в этом мире и из-
менять его. Христианский выбор ас-
социируется с фигурой молоденького 
батюшки, окруженного сонмом ти-
хих старушек. Ислам же есть община, 
жизненное напряжение деятельных и 
жестких мужчин. Христианство  — 
спасение “одинокой души”, ислам — 

обязательства, связывающие верую-
щих в некий коллективный порядок... 
Как выглядят толпы в русских церк-
вах? Преимущественно — это группы 
пожилых людей с вкраплениями офи-
циальных лиц (в тех случаях, когда в 
храме стоят камеры ТВ). Или же это 
строй мужчин в униформе, молящихся 
в показном строю. Как сильно эти об-
разы разнятся с тысячными мужски-
ми толпами молящихся мусульман, 
толпами, пронизанными мощной кол-
лективной энергией. Здесь, кажется, 
вовсе не ожидают милости или спа-
сения свыше, но ищут освящения сво-
ей собственной силы. И христианину 
еще потребуется личное мужество, 
чтобы выстоять перед лицом этой 
наползающей на его мир новой то-
тальности... Смирение монаха и бла-
гостность церковного иерарха — вот 
зримые атрибуты “поражения” пра-
вославия. Мусульманский мулла ока-
зался на этом фоне олицетворением 
воли и ответственности за все про-
исходящее в его общине (по меньшей 
мере это справедливо для Дагестана, 
Чечни и Ингушетии)».

В этом пространном рассуждении, как 
и выше, есть много такого, с чем можно 
согласиться и с чем поспорить. Впрочем, 
перед тем как изложить собственные со-
ображения, предоставим вновь слово 
К.Ю. Лотиеву: «С пренебрежением или 
неуважением к православию со сторо-
ны кавказцев-мусульман мне сталки-
ваться никогда не приходилось! Со сто-
роны русских — сколько угодно. И это 
вполне понятно: для всякого верующе-
го мусульманина Христос (мир ему!)  — 
великий пророк, многократно, наряду с 
девой Марией, упомянутый в Коране в 
самом уважительном контексте. Прене-
брежение к русским порождается скорее 
не их верой, а утратой таковой! И фигу-
ра Христа вовсе не кажется думающему 
(курсив наш. — С.Д.) кавказскому чело-
веку слабой. Здесь вспоминается бесе-
да в Цее с местным парнем-осетином, 
который прошел долгий путь от увле-
чения восточными практиками до па-
ломничества в святые обители и мно-
годневных сухих постов. Она произвела 
глубокое впечатление на моего коллегу 
из Петербурга, увлеченного модной ин-
теллигентской игрой в йогу и буддизм. 
Наш собеседник говорил о Христе как 
об идеале кавказского мужчины в опи-
сании Артура Аркадьевича — ведь за его 
сдержанностью и жертвенностью скры-
валась возможность Бога в любой миг 
истребить не только своих непосред-
ственных мучителей, но и весь род че-
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ловеческий, самовлюбленный, лживый 
и лукавый!». 

Не можем не согласиться с нашим 
корреспондентом в том, что те кав-
казцы, которые желают понять рели-
гию Христа, способны оценить вели-
чие подвига Спасителя. Тем более что 
в наше просвещенное время существует 
множество литературы, которая может 
помочь в этом. Но исторически скеп-
сис мусульман в отношении этого Де-
яния оправдан собственной логикой и 
прослежен в источниках146. Мы не бу-
дем углубляться в исследование взгля-
дов мусульманского средневековья. Но 
апеллирование А.А. Цуциева к «освя-
щению собственной силы» в этой связи 
далеко не случайно. Ислам представля-
ется пассионарной, активной, наступа-
тельной, даже «мускулистой» религи-
ей147. На одном из самых репрезентатив-
ных исламских сайтов Кавказа прямо 
говорится: «И Ислам — это религия си-
лы, борьбы, победы и превосходства»148. 
В рамках исламской цивилизации глав-
ную роль играет не харизма самой вла-
сти как таковой, а авторитет стоящей за 
ней религии, которая является высшим 
воплощением идеалов социума, многих 
миллионов верующих. Ислам сам по се-
бе потестарен, он сам и есть власть (со-
поставим это с фразой Спасителя хри-
стиан: «Царство мое не от мира сего 
(Иисус Пилату) (Пс.  18/19, 5)»149. А.А. 
Цуциев прав в том, что русское право-
славное христианство оказалось чрез-
мерно оцерквленным, огосударствлен-
ным (как когда-то в Византии). Ничего 
удивительного в этом нет, ибо иерар-
хизированность христианства (в его 
официально-православной и католи-
ческой версиях) является сущностност-
ной чертой организации данной кон-
фессии. Будучи связанной с власть пре-
держащими, имея четко выстроенную 
структуру, православная церковь этим 
сильна и слаба одновременно. Другая 
сторона организации этой церкви за-
ключается в том, что духовенство отде-
лено от мирян институтом священства. 
В исламе же нет такого этатистского на-
чала, а в ряды духовенства может влить-
ся каждый, ведущий благочестивую 
жизнь и знающий Коран. Недаром не-
безызвестный Х.-А. Нухаев восклицает: 
«Нет государства в религии Аллаха!»150. 
В то же время, в силу отмеченной по-
тестарности самого ислама, мулла об-
ладает в нем исключительной ролью. В 
послереволюционные годы Н.  Самур-
ский (Эфендиев), председатель Даге-
станского ЦИК, писал: «Мулла одет так 
же, как и все другие, он также вооружен 

кинжалом и винтовкой, и в бою он яв-
ляется обыкновенно руководителем и 
начальником, сражаясь в первых рядах. 
Все это создает спайку между духовен-
ством и населением гораздо большую, 
нежели в христианской религии, все 
это усиливает влияние духовенства. Ду-
ховенство, выходящее постоянно из на-
рода..., тесно связанное с ним, живущее 
общей с ним жизнью, принимающее 
активное участие во всех событиях в ка-
честве непосредственного руководите-
ля, конечно, обладает большим весом... 
Духовное лицо — это не только священ-
ник, но и судья, народный учитель, во-
енный вождь, борец за свободу и неза-
висимость, носитель образованности, 
владелец общественных средств и пред-

146 Анонимный персидский автор XII в. в первой главе своей книги 
«Море драгоценных добродетелей», озаглавленной весьма харак-
терно «О беззакониях христиан», писал: «Самой удивительной ве-
щью в мире является то, что христиане говорят, что Иисус боже-
ственен, что Он есть Бог, а затем говорят, что евреи схватили его и 
распяли. Как же может Бог, который не может защитить себя, за-
щитить других?» (Хиллебранд К. Крестовые походы. Взгляд с Вос-
тока: мусульманская перспектива — СПб.: Диля, 2008. — C. 306). 
Наша статья не предназначена для религиозных полемик. Но при-
ведем авторитетное мнение специалиста. Для христианской циви-
лизации, пишет крупный французский медиевист Режин Перну, 
«очевидное поражение, духовное или материальное... часто со-
путствовало святости и всегда несло в себе залог успеха, удачи, 
иногда не проявлявшейся сразу, но который приносил свои пло-
ды впоследствии. Вспомним, ведь в этом заключался смысл Кре-
ста и смерти Христовой» (Перну Р. Крестоносцы. — СПб.: Евра-
зия, 2001. — C. 45). В Пасхальной Божественной литургии поется: 
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ (курсив 
наш. — С.Д.) и сущим во гробех живот даровав». Спаситель хри-
стиан своей смертью победил смерть и подарив вечную жизнь 
всем людям. И еще хочется напомнить одну фундаментальную ис-
тину, существующую в православии: «Не в силе Бог, а в правде».

147 Подробнее см.: Дударев С.Л. Факторы становления и развития 
арабской мусульманской культуры в средние века // Вестник 
учебно-методического Совета Армавирского государственного пе-
дагогического университета. 2009 год. — C. 213 сл.

148 Зелимхан Мерджо Хунафа. Ученые и Джихад // http://www.
kavkazcenter.com/russ/ content/2009/05/02/65380.shtml.

149 Мусульмане делегируют религии властные функции в силу того, 
что у светского элемента нет для этого своих особых полномочий. 
Патриархально-консервативная община (умма) не готова подчи-
ниться прямому угнетению. Покориться же Аллаху, абсолюту, сто-
ящему над людьми и не имеющими с ними никакой связи (у Алла-
ха нет ни детей, ни сотоварищей и т. п.), не зазорно. Это надмир-
ная сила, выше которой никого и ничего нет, она трансцендентна. 
Для сравнения примечателен легендарный эпизод о гибели св. 
апостола Симона Кананита. Абасги, среди которых он проповедо-
вал христианство, заявили ему: «Разве смеет человек, рожденный 
женщиной (т. е. Иисус Христос. — С.Д.), властвовать всю жизнь 
над человеком от колыбели до могилы и даже за могилой. Нет, это 
есть вечное рабство... Мы... пришли к единому мнению: чтобы се-
мя твоих слов не дало ростков на земле нашей, предать тебя смер-
ти». Апостол был удавлен абасгами.

150 Нухаев Х.-А. Чеченцы должны самоопределиться как нохчи //
Адат. Кавказский культурный круг: Традиции и современность. — 
М.–Тбилиси, 2003. — C. 135.
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седатель комитета взаимопомощи. Иде-
ология, культура, быт и экономика — 
все находится в руках духовенства, или, 
иначе говоря, в его руках находится вся 
организация общественной жизни»151. 
Разумеется, эта цитата отражает состо-
яние дел (притом определенным обра-
зом идеализированное) в одном из «па-
спортных» районов Северного Кавка-
за в эпоху, отстоящую от нас на более 
чем 80 лет. С тех пор роль мусульман-
ского духовенства подвергалась жест-
кой «корректировке» советским госу-
дарством, но тенденции, обозначенные 
Н. Самурским, по-прежнему живы. Ис-
лам в России, в том числе, на Северном 
Кавказе, сегодня — весьма влиятельная 
конфессия, позиции которой все вре-
мя растут по сравнению с иными ве-
роисповеданиями152. Более того, неко-
торые эксперты отмечают следующее: 
«Ни о каком кризисе ислама не может 
идти речь, так как эта религия остается 
одной из самых уверенных в себе, уве-
личивающих число своих сторонников, 
привлекательных даже для некоторых 
людей, не родившихся в мусульман-
ской среде. Мусульманская идеология 
остается едва ли не единственной об-
щемировой идеологией на фоне кризи-
са гуманистической традиции и мате-
риалистических идеологий социализма 
и капитализма» (Г.И.  Мирский)153. При 
внешнем преобладании религиозных 
организаций Русской православной 
церкви (РПЦ) в северокавказском реги-
оне (40%)154, степень их влияния на об-
щество сегодня не столь велика155. Сами 
деятели РПЦ признают: «Во-первых, 
наша Церковь совершенно не имеет на-
выка самостоятельной социальной ра-
боты. Православная церковь ее никог-
да не вела. 1700 лет она существовала в 
условиях «симфонии» с государством, 
когда государство брало на себя всю за-
боту о социальной сфере жизни... Во-
вторых, ...гораздо легче привлечь спон-
сорские деньги... на строительство хра-

ма, сооружение иконостасов, набор 
колоколов... чем изыскивать средства 
на постоянную, кропотливую, и мало-
заметную церковную работу — образо-
вательную, молодежную, социальную. 
Сами церковные работники порой на-
ходят большее понимание и располо-
жение начальства, когда они занима-
ются восстановлением и украшением 
храмов, чем когда они отдают силы на 
неблагодарную, не приносящую мате-
риальной отдачи пастырскую деятель-
ность... Ни опыта, ни средств, ни — что 
самом печальное — желания миссио-
нерства в современной церкви нет»156. 
И как следствие этого: «Ни общинной, 
ни социальной жизни у нас (т. е. пра-
вославных христиан. — С.Д.), увы, нет 
(или она исчезающе мала). А ислам все 
это предлагает   — и крепкие общины, и 
общественное устройство, сверху дони-
зу пронизанное исламской нравствен-
ностью и религиозностью, и вообще 
какую-то силу, энергию существования 
(См. выше.   — С.Д.). В таком соревнова-
нии у христианства нет преимущества, 
кроме одного — личной встречи с Хри-
стом... Но ...все это сложно, неопреде-
ленно, дается нам «под личную ответ-
ственность», а к ней мы не привык-
шие... да и с амвонов этому не учат... 
Русские переходят в ислам потому, что 
их религиозное рвение не смогло ре-
ализоваться в нашей православной 
действительности»157. Это ли не прямое 
признание того, о чем говорит А.А. Цу-
циев? 

Тем не менее с тезисом о том, что ба-
тюшки окружены лишь сонмом стару-
шек, согласиться решительно нельзя. 
Так было в советское время, но ныне си-
туация стала меняться. В церквях на бо-
гослужениях в праздничные и будние 
дни немало молодых людей, на экранах 
ТВ в храме Христа Спасителя — множе-
ство лиц молодого и среднего возрас-
та, мужских и женских. Порой камера 
выхватывает из толпы лики, словно со-

151 Карпов Ю.Ю. Указ. соч. — С. 517–518.
152 Ханбабаев К.М. Ислам и проблемы обеспечения национальной безопасности в Южном 

федеральном округе // Евразийский проект: кавказский вектор. Южнороссийское обо-
зрение. № 30, 2005. — C. 92 сл.

153 Белокреницкий В.Я., Жигалина О.И., Мамедова Н.Н., Ульченко Н.Ю. Исламский фактор в 
истории и современности // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 
— № 2. — 2009. — C. 136.

154 Там же. — C. 93.
155 Сравним эту ситуацию с периодом северокавказской истории второй половины XIX — на-

чала XX в.: «У иноэтнической части населения идеологическое поле было несравненно 
более сильным, чем у восточнославянской (курсив наш. — С.Д.). Поэтому на Северном 
Кавказе, как и в иных специфических частях государственного пространства, существова-
ли конфессиональные ограничения, не препятствовавшие свободе исповедания ислама, 
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шедшие с полотен Васнецова или Крам-
ского. И   чувствуешь — жива Русь Пра-
вославная! Но только много в ней, го-
воря церковным языком, нестроения. 
«Православное христианство свелось 
только к богослужению и «личному 
освящению»158. Впрочем, долгое время 
приходилось говорить о данных функ-
циях православной церкви, как о боль-
шом достижении, учитывая советский 
«безрелигиозный» период. В то время 
многие русские, в том числе на Север-
ном Кавказе, не считали себя христиа-
нами, но записывали себя в атеисты (ча-
сто не являясь таковыми!) либо просто в 
неверующие. Между тем представители 
кавказских народов, исповедовавших 
ислам (хотя и неофициально), говорили 
русским (и это мы хорошо помним), на-
пример, о каком-либо христианском об-
ряде: «У вас же делают вот так и так», а 
русские нередко не знали, что сказать в 
ответ. Возникал немой вопрос: а почему 
же они (т. е. кавказцы) так уверены в том, 
что все мы христиане? Неужели они ни-
когда не слышали об атеистах, что наше 
государство отрицает Бога? Провозгла-
сить же себя атеистом или неверующим 
в такой ситуации многим из русских бы-
ло как-то «неловко», поскольку чувство-
валось негативное отношение нацио-
нальной аудитории к неверию и тем, кто 
не верует (в чем, безусловно, прав К.Ю. 
Лотиев), и стойкое непонимание ею то-
го, как же можно жить без Бога. Вот и 
получалось, что кавказцы своего Бога не 
теряли, а русские утратили и его, а потом 
и то, что им заменило такового, — иде-
ологию марксизма-ленинизма. Сейчас 
идет труднейший возврат к ценностям 
христианства, но многое в этом процес-
се поверхностно, несет в себе стихийные 
элементы магизма (который никогда не 
исчезал из народного сознания), а пра-
вославие далеко не у всех русских и во-
обще славян является средством само-
идентификации. Другие же критерии 
отождествления («россияне» и пр.) не 

обладают пока четким наполнением, а 
главное, очевидным для всех авторите-
том либо вовсе отсутствуют. На сегод-
няшний день для нас ясно одно — кон-
солидация русского (и в целом славян-
ского) населения всей России и, конечно 
же, Северного Кавказа крайне необхо-
дима — для того чтобы не раствориться 
как этнос (или этноязыковая общность) 
в перипетиях глобализации и сопутству-
ющего ей нового Великого переселения 
народов159. И по необходимости (разу-
меется, без всякого навязывания) хри-
стианская православная религия может 
служить стержнем для этого (во всяком 
случае, пока не найдутся и другие хоро-
шо обоснованные объединительные мо-
тивы). 

 Возвращаясь же к самой церкви, под-
черкнем, что до тех пор, пока православ-
ная церковь будет развиваться в рамках 
прежней модели взаимоотношения с 
обществом, православие будет оставать-
ся религией одинокого, мятущегося че-
ловека, посещающего (нередко от слу-
чая к случаю) церковь и не соединенно-
го в общину. «Без общины Церковь не 
может быть Церковью»160. Приходится 
констатировать, что без наличия актив-
ной, деятельной общины православная 
церковь будет терять позиции и случаи, 
скажем, перехода в ислам этнических 
русских, имеющие место ныне (даже в 
Архангельской области!), будут расти. 
Конечно, каждый гражданин России во-
лен самоопределяться в религиозных 
вопросах. Нет ничего плохого в том, что 
тот или иной русский, украинец, грек, 
армянин и др. выберет себе иную рели-
гию, нежели христианство. Но в конфес-
сиональной сфере, так же, как и в дру-
гих (социально-экономических, полити-
ческих и др.), нежелательно нарушение 
исторически сложившихся ниш. Воз-
никающий дисбаланс неизбежно ока-
жет свое негативное дестабилизирую-
щее воздействие на всю ситуацию в об-
ществе в целом. 

но дававшие некоторые преимущества православию» (Матвеев В.А. Этнический универ-
сализм и этничность на Северном Кавказе. — C. 180).

156 Игумен Петр (Мещеринов). Церковь и современность. Вопросы и ответы. — М.–Киев: 
Центр православной книги, 2008. — C.  129–130, 133.

157 Там же. — C. 38–39.
158 Там же. — C. 185.
159 «Мир на рубеже веков (Актуальные проблемы современности). Материалы семинара, 

проведенного кафедрой всеобщей истории АГПУ с учителями Новокубанского района 
(7.05.2004) // Дударев С.Л. Методические статьи и заметки по истории. — Вып. 5. — Арма-
вир, 2005. — C. 26–27.

160 Игумен Петр (Мещеринов). Указ. соч. — С. 185.
161 Сборник избранных статей Виталия Борисовича Виноградова (к 70-летию со дня рожде-

ния). — Армавир, 2008. — C. 167–225.

Трудными дорогами совместничества
(книга-размышление) 
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«Ощущение собственной силы, заве-
домое наличие своей силы — достаточ-
но назойливый момент в восприятии 
кавказцами русских. Но, странное де-
ло, оборотной стороной такой вну-
тренней назойливости является зави-
симость. Ощущение кавказской силы, 
ее “заведомость” должны как бы по-
стоянно обыгрываться, конструиро-
ваться, прочерчиваться в тысячах ру-
тинных ситуаций. Но Величие — то 
“естественное” величие, которому, ка-
жется, не требуется никаких под-
тверждений и назойливых реконструк-
ций, — остается по-прежнему рус-
ским». В чем же это величие, по А.А.  Цу-
циеву, заключается? Как отражается в 
кавказском восприятии? На эти вопро-
сы автор пытается ответить во фрагмен-
те, помещенном под топиком «Русские 
как основа порядка». Автор указывает 
на то, что восприятие кавказцами мно-
гообразных контактов с Россией весьма 
неоднозначно. Периоды отношений с 
Россией и их содержание по-разному 
отразились в кавказском восприятии. 
Перечисляя эти этапы, А.А.  Цуциев де-
монстрирует существенно иное их по-
нимание, нежели то, что существует у 
Школы В.Б. Виноградова, к которой 
принадлежим и мы: «а)  империя вре-
мен покровительства (то есть до коло-
низации Кавказа); б) империя времен 
колонизации и русско-кавказской вой-
ны; в) поглощение или интеграция кав-
казских национальных меньшинств в 
Российскую империю; г) большевизм и 
советская цивилизация; д) постсовет-
ская суверенизация». Во-первых, опять 
у автора теряется тот этап русско-
северокавказских отношений, который 
относится к X–XvII вв. и отмечен преи-
мущественно мирными формами кон-
тактов. А.А. Цуциев его просто «не ви-
дит в упор». Во-вторых, мы, как и наш 
учитель В.Б. Виноградов и другие кол-
леги по Кавказоведческой Школе, рас-
сматриваем весь процесс взаимодей-
ствия горцев с Россией как их постепен-
ную интеграцию в ее состав (интегра-
ция у нашего автора имеет место только 
на этапе «в»). Кроме того, по А.А. Цуци-

еву, на первом этапе «русские» еще 
свернуты в фигуре «Белого царя», они 
есть еще некий исторический фантом». 
Против этой «фантомности» восстает 
целый ряд исследований авторитетных 
историков-кавказоведов, занимавших-
ся русско-северокавказскими связями, в 
том числе, известные работы выдающе-
гося историка и археолога-кав казо веда 
В.Б.  Виноградова161. Причем сия фан-
томность, по сути, переходит у нашего 
автора и в XIX в., а это неправомерно. 
Произведения, например, чеченского 
фольклора, которые повествуют о куна-
честве и дружбе известного чеченского 
молодца, Ахмада Автуринского, с «каза-
ком станичным»162, остались неизвест-
ными А.А. Цуциеву. Что же касается 
«русско-кавказской войны», как имену-
ет ее А.А.  Цуциев, вслед за многими дру-
гими, то и она, как это ни кажется не-
верным ряду историков, также имеет 
отношение к интеграционным рус    ско-
се  ве ро  кав  казским процессам, отражая 
кризисный момент в их прохождении163. 
И незаурядной, яркой, удивительно точ-
ной, глубоко проникающей в суть про-
исходящих процессов является характе-
ристика «Кавказской войны» (оправды-
вающая эти кажущиеся тем или иным 
специалистам и просто интересантам 
неуместными и даже оскорбительными 
кавычки и тем более приставку «так 
называемая»)164, данная выдающимся 
ис то ри ком-кав ка зо ве  дом сов-
ременности В.В. Дегоевым в его трудах 
последних лет. Приведем только неко-
торые отрывки из его высказываний: 
«Дело в том, что Кавказская война — 
это еще и условное название (курсив 
наш. — С.Д.) целой эпохи соприкоснове-
ния двух миров — русского и северокав-
казского. Территориальная граница 
между ними была далеко не всегда ис-
точником и символом вражды. Зача-
стую становясь границей добрососед-
ства и мирного обращения, она играла 
цивилизующую роль, способствовала 
сближению и взаимопроникновению 
разных культур... Русская колонизация 
Северного Кавказа осуществлялась в хо-
де Кавказской войны, которая именно в 

ГЛАВА ШеСТАя 
«Русские как основа порядка» 

162 Виноградов В.Б. М.Ю. Лермонтов и Ахмад Автуринский: антураж возможной взаимной осведомленности // Вопро-
сы южнороссийской истории. — Вып. 14. — М.–Армавир, 2008.   — C. 102–109. 

 Само заглавие этой статьи, комментировать которую у нас сейчас нет возможности, говорит о том, что среда обще-
ния горцев и русских в первой половине XIX  в. выглядит далеко не в монохроме. Она была связана не только с не-
гативными, но и глубоко позитивными восприятиями и образами.

163 Материалы семинара (№ 9) кафедры РСИД АГПУ на тему «О состоятельности термина и понятия «Кавказская вой-
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качестве инструмента для этого процес-
са, как ни парадоксально, снимала на-
пряжение в отношениях между проти-
воборствующими сторонами, развязы-
вая сложные социально-политические 
узлы, упрощала запутанные ситуации. 
В этом смысле Кавказская война была 
больше чем война (выделено нами. — 
С.Д.). Бесспорная заслуга русских и ино-
странных авторов состоит в понимании 
того, что ее многоплановое содержание 
нельзя сводить только к вооруженным 
столкновениям...Даже в разгар Кавказ-
ской войны, на самых напряженных ее 
участках всегда находилось место для 
компромиссных настроений, джентль-
менских договоров, мирного общения 
между людьми. Сама жизнь с ее стихий-
ным прагматизмом как бы восставала 
против идеи вечной вражды, раскрывая 
ее преходящий характер... Шел процесс 
взаимопознания, взаимовлияния и вза-
имотяготения народов, ослаблявший 
вражду и недоверие, способствовавший 
мирным тенденциям, общей стабилиза-
ции обстановки. Постоянная миграция 
населения, формирование полиэтниче-
ских городов как центров экономиче-
ского и духовного притяжения преобра-
жали демографическую картину Север-
ного Кавказа до необыкновенной и в це-
лом благотворной пестроты. Все эти 
факторы превращали регион в некий 
аналог «плавильного котла» или само-
организующейся системы, в которой до-
вольно эффективно и зачастую «авто-
матически», без всякого вмешательства 
русского правительства, срабатывал 
«клапан безопасности», снимавший из-
быточное напря жение и возвращавший 
эту систему к относительно равновесно-
му состоянию. Конечно, роль этих про-
цессов в эволюции Кавказской войны 
нельзя абсолютизировать, но не заме-
чать их было бы некорректно. Помимо 
всего прочего, они позволяют глубже 
понять типологическое и особенное в 
истории образования Российской импе-
рии вообще и ее южной периферии в 
частности»165. Да, «Опыт “вхождения” 
не только многообразен, но и ради-
кально противоречив». Но только что 
сказанное убедительно доказывает, что 
эффект «плавильного котла» постепен-
но сводил на нет негативные стороны 

процесса интеграции народов Кавказа в 
состав России, в «котле» происходило 
их постепенное «стравливание», хотя и 
драматических срывов избегать полно-
стью не удавалось, о чем говорит и все 
сказанное в нашей работе выше. Да, 
«государственная протекция оберну-
лась бременем, безопасность оказа-
лась сопряжена с навязанным поряд-
ком». Но все это было исторической це-
ной, порой очень высокой, которую, 
увы, приходилось платить за те поисти-
не революционные преобразования, ко-
торые свершались при прорыве на но-
вый цивилизационный уровень разви-
тия. И, в конечном счете, «русская госу-
дарственность оказывалась некой ин-
фраструктурой порядка, на устойчи-
вость которого можно было опереться 
в национальном развитии». Но ныне 
«историческая роль России для кавказ-
ских народов стала в 1990-е годы на-
зойливо рисоваться как ее историче-
ская вина перед ними». И  произошло 
это потому, как полагает А.А.  Цуциев, 
что таким образом восполняются про-
белы в исторической памяти, образо-
вавшиеся «во времена организованной 
дружбы народов и господства мифа об 
исключительно доб ровольном вхожде-
нии кавказских обществ в Российскую 
империю». Вот только «пробелы» эти 
восстанавливаются как-то очень стран-
но. При этом «историческая память» 
(но, скорее всего, ее «конструкторы», 
имеющие определенные политические 
цели) упускает целые пласты историче-
ской информации, связанные с пози-
тивной ролью России в судьбах народов 
Кавказа. Яркий пример — политика со-
временного грузинского руководства, 
которое рисует действия России двести 
лет назад как оккупацию, в то время как 
эта «оккупация» на самом деле спасла 
грузинский народ от физического уни-
чтожения, а приход российских войск 
был обусловлен просьбой тогдашних 
правителей Грузии. Отдельная тема — 
это «геноцид» адыгов, раздуваемая сей-
час определенными общественными си-
лами Северного Кавказа и ведущая к де-
стабилизации обстановки в регионе. От-
сылая читателя по этой теме к опубли-
кованным материалам специального 
научного семинара Кавказоведческой 

на» // Вопросы южнороссийской истории. — Вып. 11. — М.–Армавир, 2006, с. 90–113. См. также: К итогам кругло-
го стола «Проблемы Кавказской вой ны в новейшей литературе (Ростов-на-Дону, апрель 2007 года)» в настоящем 
сборнике.

164 Патракова В.Ф. Проблемы истории Кавказской войны XIX в. в зеркале современных подходов // Актуальные и 
дискуссионные проблемы истории Северного Кавказа. Южнороссийское обозрение. — № 45. — 2007.

165 Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе. — C. 227–228, 322–323.
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Школы проф. В.Б. Виноградова166, хо-
тим обратить внимание заинтересован-
ных лиц и на следующее. В  только что 
опубликованном фундаментальном тру-
де В.В. Дегоева, в свою очередь, дана ис-
ключительно убедительная трактовка 
того сложнейшего комплекса внутрен-
них и внешних социально-политических, 
религиозных и психологических пред-
посылок, которые и послужили истин-
ными причинами для массовой эмигра-
ции адыгов на заключительном этапе 
«Кавказской войны»167. Приведем лишь 
резюме рассуждений В.В. Дегоева: «От-
ветственность за трагический эпилог 
Кавказской войны лежит не столько на 
русском царизме, сколько на Турции и 
Англии, стремившихся сформировать 
из переселенцев целую армию для ис-
пользования ее против России и 
национально-освободительного движе-
ния в Османской империи. Черкесские 
вожди и те, кого, используя сегодняш-
нюю терминологию, можно с большой 
долей условности назвать местными 
«политическими элитами», доброволь-
но и бездумно принесли себя, а главное, 
сотни тысяч своих соплеменников в 
жертву чужим безжалостным играм, по-
лучившим впоследствии вполне благо-
образное определение «геополитиче-
ские интересы великих держав»168.

Сложность и противоречивость со-
временных политических и социаль-
ных процессов на Северном Кавказе и 
их оценок в умах автохтонных жителей 
региона приводит к тому, что «совре-
менный спектр восприятия кавказцами 
становления России простирается меж 
двух полюсов. Один — как “чужое ”, не 
наше государство, с которым “наши” 
республики находятся в исторической 
связи и зависимости; другой — станов-
ление России как “общего государства”, 
государства исторического соучастия 
(курсив наш.  — С.Д.)... И хотя вслед за 
кавказским изложением “имперских 

преступлений”, вслед за списком исто-
рических прегрешений России или 
большевиков всегда присовокупляется 
признание в любви к русским как на-
роду, остается вопрос: как все же свя-
заны в кавказском восприятии русское 
государство и русский народ?». Пер-
вый вариант: «Русские — жертва своего 
государства», «жидомасонского заго-
вора» и т. п. (очень, кстати говоря, по-
пулярная версия у русских патриотов-
консерваторов). Второй   — государ-
ство создавалось нерусскими, а значит, 
и вся вина за неудачные или репрес-
сивные действия этого государства  — 
на них («Как только наверху оказы-
вается русский, он обязательно вля-
пает Россию в какое-либо позорище... 
Горбачев и Ельцин в этом смысле вы-
глядят в свете такого подхода олице-
творением русского лидерства») (ин-
тересно, а как же тут быть с В.В. Пути-
ным и Д.А. Медведевым?).

Ныне есть весьма серьезные основа-
ния говорить о том, что действия, ска-
жем, таких международных авантюри-
стов, как Л.Д. Троцкий и его сподвиж-
ники, действительно нанесли большой 
ущерб России169. Но все свести к дея-
тельности этой исторической личности 
и ему подобных нельзя. Что же касается 
«нерусскости» элиты России, то это не 
главная причина того, что она грабила и 
притесняла широкие народные массы. 

Еще одна тема, которая связана с об-
суждением статьи А.А. Цуциева и на-
шим откликом на нее, это — «Две Рос-
сии». Дело в том, что Те, кто Наверху, 
это особый класс. Так было на Восто-
ке еще со времен фараонов, а самую яр-
кую классику этого явления можно ви-
деть в средневековом Китае. Что же ка-
сается Руси, то здесь, по крайней мере, 
с Xv в. (не позднее!) русские люди ощу-
щали «чужесть» власти. Тверской ку-
пец Афанасий Никитин в своем знаме-
нитом теперь «Хожении за три моря», 
написанном в 70-х годах Xv в., гово-
рит: «А Русскую землю Бог да сохранит! 
На этом свете нет страны, подобной ей, 
хотя бояре Русской земли и не добры. 
Но да устроится Русская земля и да бу-
дет в ней справедливость»170. Эти стро-
ки можно поставить эпиграфом ко всей 
истории России. С момента их написа-
ния прошло уже пятьсот с лишним лет. 
Русская земля все так же прекрасна, а 
справедливости и обустройства как не 
было, так и нет. И «бояре» все также не 
добры. И что еще примечательно, Афа-
насий писал эти строки, шифруясь, ведь 
приведенная цитата написана у него ки-
риллицей на чагатайском (диалекте ста-

166 Российский Северный Кавказ: текущие риски, посягательства и 
перспективы. — Москва-Армавир, 2009. — 143 с.

167 Дегоев В.В. Кавказ и великие державы 1829–1864 гг. Политика, 
война, дипломатия. — Изд. дом «Рубежи XXI», 2009. — C. 442–
449.

168 Там же. — C. 449.
169 Россия — страна правды. Президенту Российской Федерации 

Д.А.  Медведеву и Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу / 
Слово. — № 24–25, 3–16 июля 2009 г., с. 13; Фильм «Троцкий», по-
казанный по телеканалу «Россия» 12.08.09.

170 Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий. 
Т.  1. — М., 1949. — C. 89.

171 Этой мысли вторит другое высказывание: «Главным источником 
потенциальной дестабилизации России оказывается правящий 
класс. Постоянно индуцируя волны нестабильности, он управля-
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роузбекского), а не на русском языке! 
Боярам могло не понравиться.

А что нынешние «бояре»? О них чело-
век, хорошо знающий ситуацию, пишет: 
«Бюрократическая машина чрезмер-
но разрослась и утратила мобильность. 
Пораженная коррупцией и круговой по-
рукой, отгороженная от общества зана-
весом непрозрачности, она становит-
ся опасной для России (курсив наш. — 
С.Д.)171. Необходимо выстраивать новый 
бюрократический инструмент, заточен-
ный на задачи модернизации. Стране 
нужна кадровая революция» (курсив 
наш. — С.Д.)172. Недаром замечательный 
русский поэт Андрей Дементьев негоду-
ет: «Отныне в России есть / два государ-
ства: / Одно — для народа. / Другое — 
для барства. / В одном государстве/ ша-
леют от денег, / В другом до зарплаты /
копеечки делят»173. И хотя «новые бо-
яре» опасны для России, тем не менее, 
по А.А. Цуциеву, даже они по сравне-
нию с национальной бюрократией явля-
ются представителями порядка в беспо-
рядке! «Русская государственная ма-
шина вновь обостренно востребуется 
как инфраструктура порядка, пред-
посылка для государственности севе-
рокавказских народов». Но Москва не в 
состоянии повлиять на ситуацию на ме-
стах, о чем ярко свидетельствует исто-
рия с назначением начальника налого-
вой службы Республики Дагестан. Чи-
новник, присланный из Центра, так и 
не смог занять свою должность174. Что 
же тогда творится в северокавказских 
субъектах? По этому поводу В.В. Дегоев 
и Р.Ю.  Ибрагимов совершенно открыто 
пишут: «Негодующие массы людей на 
улицах и площадях Беслана, Владикав-
каза, Нальчика, Махачкалы, Майкопа 
и других городов отчаянно вопрошают 
об одном: «Доколе?». Что еще должно 
произойти, чтобы власть стала властью 
и выполняла свои прямые обязанности 
перед обществом?!» Вопросы эти адре-
суются не горским «президентам», ко-
торым никто и никогда не верил, а Пре-
зиденту, которому пока еще верят»175. 
Генерал-полковник Л. Ивашев, доктор 
исторических наук, президент Акаде-
мии геополитических проблем, в свою 
очередь, утверждает: «За последние го-
ды на Кавказ из Центра ушло 6 млрд 
долларов. Простые люди всех этих денег 
не увидели. На Кавказе огромная безра-
ботица, социально-экономическая ситу-
ация благоприятна для разгула преступ-
ности. Право вершит автомат Калашни-
кова. А нужно, чтобы работал закон»176. 
Эта картина — прямой результат суще-
ствования на Северном Кавказе феноме-

на этнокланократии, овладевшей всеми 
властными и экономическими ресурса-
ми на местах177.

А как же рядовые русские, как они 
выглядят теперь как основа порядка на 
Северном Кавказе? В северокавказских 
субъектах РФ на уровне гражданского 
населения эта «основа» уже в прошлом. 
Нынешнее маргинализованное и дезор-
ганизованное русское население (см. вы-
ше) играть роль опоры порядка, стаби-
лизатора, амортизирующего клановые 
столкновения, уже не может178. Остают-
ся только военнослужащие Российской 
армии, дислоцированные на Северном 
Кавказе или милиционеры, состоящие в 
ОМОНе и других подобных структурах, 
командированные, скажем, в Чечню как 
в «горячую точку». Но они в большин-
стве своем временно находятся здесь 
(почти как во времена «Кавказской вой-
ны») и убывают в другие районы стра-
ны после окончания срока службы или 
командировки. Перспективы же серьез-
ного притока в национальные субъекты 
Северного Кавказа русского населения 
практически отсутствуют. 

Совсем иное было в советскую эпо-
ху. В заключение обсуждения вышеоз-
наченного топика приведем два эпизода 
из этого времени. Эпизод первый. В кон-
це 1980-х известный и весьма интерес-
ный, самобытный чеченский историк 
С.Ц. Умаров рассказывал нам со слов 
бывшего директора Чечено-Ингушского 
института истории, языка и литерату-
ры А.А. Саламова следующее. Чечен-
ские старики в период после революции 
1917  г. говорили о большевиках, что они 
как трава: сколько ее ни коси, все равно 
прорастает. А потому и бороться с ними 
бесполезно.

Эпизод второй. Собственно это и не 
эпизод даже, а анекдот, рассказанный 
в компании преподавателей и сотруд-
ников году в 1973 коллегой по ЧИГУ 
им. Л.Н. Толстого, тогда доцентом (ны-

ет страной в режиме «управляемого хаоса», от которого к хаосу не-
управляемому — лишь один шаг. И шансы, что сей роковой шаг 
будет сделан, растут» (Есть ли у нас будущее? // Литературная га-
зета. — 11–17 июня 2008 г. — № 24 (6176).

172 Костиков В. Какая «виагра» нужна России? // АИФ. — № 31. — 
2009.

173 Дементьев А. Воры стали властителями дум? // АИФ. — № 36. — 
C. 3.

174 По сообщениям rEn Тv.
175 Дегоев В.В., Ибрагимов Р.Ю. Указ. соч. — С. 51.
176 АИФ. — № 30. — 2009. — C. 1.
177 Этнократии на Юге России в экспертном измерении / Под ред. 

Ю.Г.  Волкова // Южнороссийское обозрение. — Вып. 47. — Ростов-
на-Дону, 2007.

178 АИФ. — № 30. — 2009. — C. 1.
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не профессором) М.Х. Багаевым. В гор-
ное чеченское село представитель Со-
ветской власти (пусть это будет Ива-
нов) прибыл собирать налоги. Сколько 
Иванов ни выступал перед собравши-
мися сельчанами, дело не двигалось с 
места. Отчаявшийся Иванов обратил-
ся к председателю сельсовета, скажем, 
Махмуду, который все это время молча 
наблюдал за происходящим: «Махмуд, 
помоги, ничего не получается!». Тогда 
Махмуд собрал односельчан и сказал 
им: «Навкъости, (товарищи — чеч.), вы 
помните, что Хасипат спросила у На-
сипат?». Все ответили: «Помним!». 
«А что Насипат ответила Хасипат?» — 
«Помним!» — «Ну, давайте так и сде-
лаем». Народ разошелся, и вскоре на-
логи стали поступать как по маслу. По-
трясенный Иванов спросил у Махмуда: 
«Махмуд, что ты им сказал?». «Я рас-
сказал им одну быль нашего села, — от-

ветил Махмуд. Перед первой брачной 
ночью молодая невестка Хасипат спро-
сила у свекрови Насипат: «Скажи, мне 
сразу отдаться твоему сыну или внача-
ле поломаться немного?». На что Наси-
пат ответила: «Ломайся не ломайся, все 
равно он своего добьется». Так что же, 
на нынешнем этапе развития россий-
ской государственности «рецепты» от 
старой Насипат — это достояние исто-
рии? Видимо, нет. Показательно мне-
ние В.В. Дегоева и Р.Ю. Ибрагимова: 
«Сегодня северокавказское простран-
ство усеяно гордиевыми узлами. Мно-
гие из них нельзя развязать. Их придет-
ся разрубать. На это потребуются воля 
и смелость, почерпнуть которые пока 
еще есть откуда. В том числе из тако-
го важного источника, как кавказский 
менталитет. На Кавказе всегда понима-
ли и понимают, когда государство ведет 
себя как государство»179.

ГЛАВА СеДьмАя.
«Кавказцы и Россия»

Три заключительные топика ста-
тьи А.А. Цуциева, тесно связанные 
друг с другом, посвящены тому, ка-
кую роль играет современная Россия в 
само утверждении кавказца: «Русские 
женщины», «Россия как горизонт 
самостоятельности» и «Русские 
как Свобода»180.

Развивая уже сказанное выше, ав-
тор стремится показать, что кавказ-
цам «русские мужчины представля-
ются слабыми, зависимыми, бегущи-
ми от соперничества или не готовыми 
к нему. С этой неготовностью, инфан-
тильностью русского мужского персо-
нажа контрастируют образы русских 
женщин, из тех самых — “входящих в 
горящую избу” и “останавливающих 
коней на скаку”. Свойственный самим 
русским гендерный идеал женщины 
включает такие черты, как “геркуле-
сова выносливость и способность дер-
жать в руках дела семьи”. Такой иде-
ал явно созвучен некоторым ноткам 
кавказского пренебрежения к русским: 
он способствует кристаллизации кав-
казских образов русских мужчин как не 
соответствующих некоему базовому 
культурному требованию, предъявля-
емому к мужчине: “быть прежде всего 
ответственным перед семьей и за се-
мью”». Однако в этом рассуждении, в 
котором есть свой определенный резон 
(на фоне чудовищных цифр гибели рос-
сиян, особенно мужчин, среди которых 
очень много русских, от алкоголя), есть 

и доля, причем немалая, неосведомлен-
ности (или умолчания?) А.А.  Цуциевым 
о сложных гендерных процессах в наци-
ональной среде. Мы имеем в виду те из 
них, которые ведут к понижению стату-
са мужчины в семье, по меньшей мере, 
возникновению реальной угрозы это-
му, что ведет за собой самые драматиче-
ские последствия. Очень интересно, что 
данные процессы присущи и для все-
го ближневосточного мусульманского 
мира. Они выражаются в том, что в си-
лу существующих в этом мире традиций 
юноша (мужчина) несет неизмеримо 
большую ответственность перед своей 
семьей, чем на Западе (и в России так-
же). При этом имеется в виду, что это не 
малая (нуклеарная) семья западного об-
разца, а гораздо более сложная структу-
ра, включающая многих родственников 
разных поколений, но особенно жен-
щин. На юноше (мужчине) лежит глав-
ная обязанность по заботе о престаре-
лых родителях, младших сестрах и т. д. 
«От молодого человека ждут много-
го — отец, родня со стороны жены, дя-
ди, двоюродные братья — все участву-
ют в содержании студента в универси-
тете. И они ожидают тождественных 
действий с его стороны»181. В исламском 
мире женщины в большинстве случаев 
являются потребителями, которые ред-
ко работают за пределами своего дома. 
Благодаря религиозным запретам ис-
ламское общество лишает себя как ми-
нимум половины возможного валового 
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национального продукта. В России же 
объем ВНП, производимый женщина-
ми, существенно превышает половину. 
«В традиционном же мусульманском 
обществе мужчина, чья жена работа-
ет вне дома, подвергается, как прави-
ло, негласному, но явственному порица-
нию... В случае какой-нибудь социаль-
ной неудачи мусульманин лицом к лицу 
встречается с очень трудным вопросом: 
как прокормить свою большую нерабо-
тающую семью? Подобный вопрос вы-
зывает фрустрацию, могущую привести 
к уходу в себя либо к попытке выплес-
нуть психологическое напряжение через 
агрессию»182. Отчаянная зависимость 
мусульманской семьи от своего главно-
го кормильца — мужчины — это чер-
та, характерная и для Северного Кавка-
за. Но здесь мы наблюдаем чудовищную 
безработицу, которая является социаль-
ной базой для терроризма. Статистика 
свидетельствует: «Уровень безработи-
цы в ЮФО — самый высокий в стране. 
По данным Росстата на апрель 2009  г., 
в Дагестане зарегистрировано 50 тыс. 
безработных, в Ингушетии — 37,8 тыс., 
в Кабардино-Балкарии и Северной Осе-
тии — 27,8 тыс. и 15,6 тыс. соответствен-
но, в Чечне — 306,9 тыс. человек»183. Но 
это только официально. По неофици-
альным же данным, в том же Дагестане 
безработных не менее 250 тыс.184

Таким образом, мужская состоятель-
ность подвергается самой суровой про-
верке не только в русской среде, но и в 
кавказской, притом в весьма жестких 
социальных условиях и при неусыпном 
контроле по линии родственных отно-
шений (о котором А.А. Цуциев так убе-
дительно сообщает в топике «Русские 
женщины»). И здесь Россия (разуме-
ется, иные ее регионы, куда стремятся 
кавказцы) начинает играть для кавказ-
ца роль своеобразной отдушины, той 
среды, в которой он может быть свобо-
ден от многочисленных родственных 
и т. п. обязательств, «от камуфляжно-
сценических требований», как их иро-
нично называет сам А.А. Цуциев. Боль-
шую роль в этом для кавказцев играют 
русские женщины, общение с которы-
ми свободно от многочисленных обя-
зательств, которыми кавказцы опута-
ны в своей традиционно-национальной 
среде (вспоминается есенинское: «Мы 
в России девушек весенних на цепи не 
держим, как собак»). Россия, по А.А. Цу-
циеву, превращается для кавказца в ме-
сто, где он может состояться, в арену, 
где он может играть «главные роли» и 
элементарно заработать на содержание 
своей семьи, клана и т. п. Если привести 

самую главную мысль автора, то «рус-
ский успех  — это именно тот экзамен 
на состоятельность, который нейтрали-
зует роль “домашнего” социального ка-
питала, обретаемого в неформальном 
обороте услуг и родственно-дружеских 
связей». Дело, на наш взгляд, еще и в 
том, что кавказцы не просто хотят по-
казать, что они могут добиться много-
го и без поддержки своих непотистско-
коррпуционных сетей. Местные сложив-
шиеся иерархии и сетевые структуры не 
только способствуют, но и мешают «са-
моутверждаться» им самим185. Приведем 
следующее важное суждение специали-
стов: «Парадокс глобализации... состоит 
в том, что северокавказские народы идут 
по пути реставрации традиционных, па-
триархальных отношений, характерных 
для XvII–XvIII веков. Это и клановая 
иерархия, предполагающая ожесточен-
ные межклановые схватки за высокие 
места на этой лестнице; это и вассально-
сюзеренная, данническая система со-
подчинения с соответствующим рас-
пределением общественного богатства, 
статусно-престижных ролей и т. д.; это 
и внутриклановая круговая порука; это 
и особые представления о преступлении 
и наказании, реализуемые через сти-
хийно возродившийся механизм обыч-
ного права»186. За круг патриархально-
клановых связей, их путы и препоны 
многие кавказцы и хотят выйти, приез-
жая в другие регионы России. Притом 
довольно успешно. Психологически это 
весьма понятная ситуация. «Чужакам» в 
Москве, Рязани, Орле, Омске и т. д. нуж-
но быть более активными, чем местным, 

179 Дегоев В.В., Ибрагимов Р.Ю. Указ. соч. — C. 81.
180 В названиях этих топиков проявляется стремление все же проти-

вопоставить Россию и Северный Кавказ, что вольно или невольно 
оставляет перспективу для других вариантов будущего историче-
ского развития нашего региона.

181 Тумаева Е.Е. Социально-психоло ги ческие аспекты исламского 
терроризма // I Сиротенковские чтения по всеобщей истории. — 
Армавир, 2007. — C. 234.

182 Там же. — C. 235.
183 Кавказская бомба зловеще тикает // АИФ. — №30. — 2009. — 

C.  9.
184 Там же.
185 Это мотив личного самоутверждения есть, например, в чеченской 

ментальности. В чеченских героико-эпических песнях (поэмах) 
«илли» (своего рода вайнахских «шансонс де жест») есть извест-
ный персонаж — «вдовий сын» (на темы вайнахского фольклора 
см.: Дахкильгов  И.А. Исторический фольклор чеченцев и ингу-
шей. — Грозный, 1978). Он не столько сирота, сколько подлинный 
боец, добивающийся всего в жизни самостоятельно, без поддерж-
ки родственников, что дополнительно оттеняет его выдающиеся 
личные качества (Карпов  Ю.Ю. Портрет современного джигита 
глазами этнографа // Адат. Традиции и современность. — C. 119).

186 Дегоев В.Б., Ибрагимов Р.Ю. Указ. соч. — C. 77.

Трудными дорогами совместничества
(книга-размышление) 
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и это им удается. Причем клановость, 
национальная, земляческая и религиоз-
ная солидарность, в любом случае, сра-
батывают и здесь. Местное, коренное, 
русское население сплочено значитель-
но хуже187 и, кроме того, проникнуто (в 
Москве) убеждением своей избранно-
сти и некоего аристократизма, порой со-
знательно отдавая те или иные профес-
сии и отрасли «лимитé» (есть москвичи, 
как объяснила нам однажды попутчица-
москвичка, и «москвачи»).

Наплыв кавказцев в иные регионы 
Российской Федерации (на фоне упад-
ка таковых, особенно Нечерноземья, в 
последние 17–18 лет) и активное вклю-
чение растущих кавказских диаспор 
в местные социально-экономические 
процессы, в том числе в передел соб-
ственности и сфер влияния, и породил 
ныне феномен «лица кавказской наци-
ональности». А.А. Цуциев справедливо 
замечает: «Как известно, сама пробле-
ма идентичности возникает лишь тог-
да, когда народ ущемлен, ослаблен: в 
паре «большинство  — меньшинство» 
уделом именно меньшинства является 
(часто болезненная) рефлексия по по-
воду своей идентичности и связанной с 
нею судьбы. Однако в нынешнюю эпоху 
мы застаем парадоксальную смену ро-
лей. Русское большинство в стране на-
чинает переживать свою идентичность 
в стиле “minorities-at-risk” (меньшин-
ство под угрозой — англ.)». И это очень 
похоже на правду. По неофициальным 
изустным данным, поступившим от мо-
сковских коллег, общее число славян в 
Москве насчитывает приблизительно 
4  млн 600 тыс. человек, т. е. менее по-
ловины всего населения столицы. Пе-
чальная шутка, прозвучавшая пару лет 
назад с экрана ТВ, точно отражает поло-
жение вещей: «Новость: в Москве орга-
низована русская диаспора». К.Ю.  Ло-
тиев пишет: «Красиво описано Цуци-
евым «хождение в русские»... Но беда 
в том, что не все кавказские индивиду-
умы и даже не все кавказские народы 
«ходят в русские». Многие, увы, «ходят 
на русских»! И тогда это набег, бальц, 

торгово-грабительская, а то и просто 
бандитская деятельность на вражеской 
территории. Впечатления совсем иные. 
Последствия тоже. Надо было, напри-
мер, приложить совершенно неорди-
нарные усилия, чтобы поднять против 
себя мятеж в маленькой карельской 
Кондопоге!». Преувеличение? Ю.Ю. 
Карпов склонен думать, что «в новей-
ших условиях отъезд в Россию «за день-
гами» и разноплановая активность там 
диаспорных (земляческих) групп кав-
казцев в целях обеспечения своих семей 
не дает видимых оснований соотносить 
его с «набегом». Гораздо больше осно-
ваний видеть в нем современный вари-
ант отходничества»188. И деятельность 
многих кавказцев в диаспорах (причем 
еще с советских времен, когда процве-
тали длительные отъ езды на «шабаш-
ку») вполне подпадает под это опреде-
ление. Но не всех. Сам же Ю.Ю. Карпов 
приводит в качестве репрезентативно-
го примера «отходническую» деятель-
ность в Москве представителей горного 
дагестанского села Карата в конце 1980 
— начале 1990-х. То, насколько она бы-
ла бурной, можно понять из следующе-
го отрывка книги санкт-петербургского 
специалиста: «Большинство отправив-
шихся некогда в странствие каратинцев 
«спаслись», и они вернулись в Дагестан; 
в целом (прошу прощения за определе-
ние) немногие из них погибли в стыч-
ках (как говорят, человек 5–6) либо от 
наркотиков; некоторые же остались в 
Москве — у кого появился собственный 
легальный бизнес, кто промышляет во-
ровством (так говорит Муртузали)189, 
наперсточников среди них уже нет (да и 
сам этот бизнес канул в лету). Симпто-
матично, что многие из вернувшихся 
на родину обратились к Богу (было что 
замаливать? — С.Д.), естественно, в со-
гласии в мусульманской (не ваххабист-
ской) традицией»190. А вот еще более 
красочное описание «отходнической» 
деятельности Хож-Ахмеда Нухаева, ко-
торый делился своими воспоминания-
ми в фильме «Внутри Чечни: человек и 
мир, которых ты еще не видел», снятом 
известным голландским кинодокумен-
талистом Йосом де Путером. Свои впе-
чатления от фильма описал в специаль-
ной статье все тот же д.и.н. Ю.Ю.  Кар-
пов191. Очень примечательно, что в этом 
фильме рассказ о жизни и деятельности 
Х.-А.  Нухаева дается на фоне чеченских 
героических песен, где воспевается яхъ 
йолу кIант — чеченский эпический мо-
лодец — достойный, настоящий мужчи-
на, стремящийся к славе и победе, ко-
торая добывается в дерзком и удачном 

187 Андрей Дементьев одно из своих стихо творений так и начинает: 
«Русские люди разобщены» (АИФ. — № 36. — 2009.  — C.  3).

188 Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор. — с. 558.
189 Информатор Ю.Ю. Карпова (в таких случаях В.А. Тишков пред-

почитает более мягкий термин «информант»).
190 Карпов Ю.Ю. Указ. соч. — С. 559. 
191 Карпов Ю.Ю. Портрет современного джигита глазами этногра-

фа  // Адат. Традиции и современность. — C. 117–127. 
192 Ср. с образом волка из русских сказок или сказок других европей-
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походе за добычей. При этом сам Х.-А. 
Нухаев гордится тем, что брат его деда 
дал ему прозвище «волк»  — «борз» (об-
раз, традиционно поэтизируемый у че-
ченцев и чтимый ими за отвагу, дер-
зость, ловкость, за стремление всту-
пить в схватку с более сильным, чем он 
сам)192. Эпические образы сопровожда-
ются вполне конкретной и весьма по-
казательной информацией о чеченском 
деятеле и его собственными репликами. 
Приведем выдержки из нее. Коммен-
тарий Ю.Ю. Карпова — «Начиналось 
все просто — с разгрузки вагонов. Но та-
кая работа не сулила быстрых и необхо-
димых доходов. И деятельность обрела 
иные формы». Х.-А. Н. — «Нас было 12 
человек, поэтому должны были сталки-
ваться не команды, а лидеры. Я должен 
был сталкиваться с лидером — через 
личную победу я должен был приобре-
тать ту силу (очевидно, ссылка на про-
рочества брата деда и бабушки. — Ю.К.). 
У меня это удачно получилось... Многие 
слышали о моих столкновениях, о моих 
победах. Естественно, сразу все узнава-
ли, кто это, т. е. я как вихрь влетел в Мо-
скву. Я столкнулся с теми личностями, 
которых уже все знали. Тот же Отари 
(Квантришвили.   — Ю.К.)193, с лидерами 
люберецких, других разных... бауман-
ских («отходники»-то ну прямо клас-
сические! — С.Д.). Последняя [группи-
ровка] после столкновения со мной на 
время даже перестала существовать... Я 
заявлял, что если кто нуждается в защи-
те, может обращаться ко мне. Главная 
цель была достигнута. Дальше это по-
могло нашей борьбе за независимость, 
и войне помогло все это»194. Вот и мо-
мент истины, господа! Комментарий 
Ю.Ю. Карпова: «Было финансирова-
ние газеты и создание государственного 
аппарата и вооруженных сил Республи-
ки Ичкерия (сепаратистского государ-
ства, создавшего криминальный режим 
и поднявшего вооруженный мятеж про-
тив РФ. — С.Д.)195, позднее строились и 
строятся мечети, совершаются благо-
творительные акции... Герой ощуща-
ет свою силу и, бесспорно, превосход-
ство над окружающими. Джигит-волк 
делится добычей хIонс, точнее, «белой/
чистой добычей» — къай/цIeна хIонс, 
полученной с максимальным риском и 
трудом у врагов своего сообщества. Но 
«белая добыча» потому так высоко и 
ценится, что получаема во имя обще-
ственных интересов. По крайней мере, 
так она трактуется народной поэзией. 
Общая тональность фильма, в котором 
без труда видны чуть измененные цита-
ты из героических песен былых времен, 

и в данном случае предполагает анало-
гичный посыл»196. 

Ну и где же тут, спрашивается, «от-
ходничество»? Героика набегов, абре-
ческие мотивы, воспевание и мани-
фестация традиционно понимаемой 
доблести, агрессия, отлитая в прове-
ренные временем формы «волчьих но-
чей», притом имеющая уже отчетли-
вые политические цели. А потом, ко-
нечно, благотворительность. Аллāху 
āкбар! Вот финал путешествия (тер-
мин А.А.  Цуциева) кавказца в Россию. 
Впрочем, возможны и другие вариан-
ты этой «одиссеи» — б) остаться самим 
собой в этом чужом городе, где ты пре-
успел; в)  двигаться дальше...» И здесь 
автор обозначает, пожалуй, самую тре-
вожную, болевую проблему и для «пу-
тешествующего джигита», и всего рос-
сийского общества в целом. «Последняя 
позиция (двигаться дальше. — С.Д.) мо-
жет оказаться популярной перспекти-
вой по мере взросления пока еще юного 
русского фашизма. Этот фашизм яв-
ляется патологическим результатом 
общенационального русского униже-
ния, в том числе и того, что пережи-
вают русские в кавказском периферий-
ном поясе. Эффектом возможной фа-
шизации России для кавказцев станет 
закрытость, невозможность русского 
горизонта как поля “освобождения от 
предписанной этничности”. Современ-
ная московская среда уже сейчас пре-
вращает для кавказцев этничность в 
еще более жесткую характеристику, 
заколачивающую кавказца в колодки, 
из которых он хотел бы вырваться. 
И  здесь просматривается новое исто-
рическое смыкание “образа России” как 
чужого государства и “образа русских” 
как чуждой культурной среды — сре-
ды, где свобода невозможна, она тебе 
“не прописана” по этническим показа-
телям. Такое смыкание создает живой 
спрос в кавказском мире на поиск ино-
го пространства Свободы и рождает 
иллюзии, с ним связанные. Разбегание 
кавказских устремлений по ту сторо-
ну России имеет несколько основных 

ских народов — существа страшного, жадного, глупого, нападаю-
щего только на слабых.

193 Известный криминальный авторитет, погибший в результате 
«разборки» в своей среде. 

194 Карпов Ю.Ю. Портрет современного джигита. — C. 121. 
195 Теперь этот режим осужден и в современной Чечне. См.: Дика-

ев  В.Р. Чеченская Республика в 90-е годы XX в.: особенности по-
литического и социально-экономического развития»: автореф. 
дис.  ... канд. ист. наук. — Махачкала, 2009. — C. 16–18.

196 Карпов Ю.Ю. Портрет современного джигита. — C. 121.
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адресов: Запад (к которому прямо и 
безо всяких сомнений стремится Гру-
зия); снова Запад, но в турецком ис-
полнении (Азербайджан); мифический 
арабский Восток (чье шариатское оде-
яние примеряла было одно время Чеч-
ня)... Перед другими кавказскими об-
ществами может возникнуть дилем-
ма  — в каком качестве “двигаться по 
ту сторону России”: вместе со свои-
ми территориями или персонально-
отходническим порядком — тем по-
рядком, каким сейчас начинает рас-
сыпаться по “дальнему зарубежью” 
амбициозная кавказская молодежь. И 
здесь в сущности нет большой разни-

цы, куда ехать — ведь прежней Стра-
ны для них больше нет. Говоря коро-
че, с кем кавказцы будут теперь, если 
не удастся преодолеть опасные тенден-
ции к крайнему экстремизму, который 
нарастает в России197 и подпитывается, 
к сожалению, и образами «джигитов-
волков» и их конкретными действия-
ми? В условиях глобализации многим 
успешным кавказцам, занимающим-
ся бизнесом, наукой, овладевшим ино-
странными языками, а также просто бе-
женцам (из Чечни, Юго-Осетии) и т. д., 
удается устроиться в других странах. 
И  их становится все больше. Но вот во-
прос  — выиграет ли от этого Россия?

ВмеСТО ЗАКЛЮчения.
«Российскость» и «совместничество» как доминанты  

отечественной истории 

Кавказоведческой школой В.Б. Ви-
ноградова, как известно, была выра-
ботано понятие «российскость», раз-
работке которого посвящен ряд работ 
членов школы198. В одном из последних 
обобщающих изданий школы сказано о 
том, что понятию «российскость» дава-
лись различные определения. Но ныне 
«российскость» может быть охаракте-
ризована как особая социокультурная, 
ментальная и т. п. сфера, внутри кото-
рой происходят взаимодействие, взаи-
мовоздействие и синтез различных эт-
нокультурных элементов при интегри-
рующей роли русской государственной 
и цивилизационно-культурной сос тав-
ляющей»199. Все изложенное выше в той 
или иной мере вписывается в это опре-
деление, которое, впрочем, не является 
ни окончательным, ни универсальным, 
поскольку будет происходить дальней-
шее движение научной мысли200. Чи-
татель мог убедиться самостоятельно 
в том, что становление русских обра-
зов кавказцев и формирование кавказ-
ских образов русских прошло ряд эта-
пов. Это процесс был долгим, сложным, 
противоречивым, связанным с драма-
тическими, а то и трагическими собы-
тиями. В его изучение историками вме-
шивались колебания политической 
конъюнктуры, приводившие к обостре-
нию негативного восприятия сторон, 
что особенно было характерно для 40–
50-х годов XX в. Порой часть научной 
общественности и государство стреми-
лись преодолеть эти отрицательные по-
следствия с помощью пропаганды пре-
имущественно позитивных эпизодов 
общения русских и кавказцев (концеп-
ция добровольного вхождения тех или 

иных народов в состав России). Это вы-
зывало активное отторжение у тех, 
для кого вооруженное сопротивление 
административно-командной систе-
ме со всеми ее издержками было сред-
ством манифестирования отличитель-
ных черт кавказца — любви к свободе, 
патриотизма, символом традицион-
ной мужественности. Те же националь-
ные ученые, которые в своей деятель-
ности фактически продолжали лучшие 
традиции «мирных горцев», оказались 
смятыми катком негативного восприя-
тия «навязанной дружбы». Однако реа-
лии кавказской истории конца XX — на-
чала XXI в. показали, что поступатель-
ное движение вперед по пути прогресса 
народов Северного Кавказа, отстаива-
ние ими своего суверенитета, его реаль-
ное наполнение невозможны без даль-
нейшего сближения с другими народа-
ми России, без тесного сотрудничества с 
федеральным Центром. Отсюда начало 
происходить и постепенное охлаждение 
«комбатантских» мотивов в историче-
ской науке. Позитив «вхождения» вновь 
востребуется учеными региона. И сегод-
ня есть те национальные специалисты, 
которые против бездумного употребле-
ния термина «геноцид»201. Им сейчас 
очень трудно. Но сохранение общности 
русского и северокавказских народов в 
составе единого многонационального 
Российского государства требует таких 
решительных, самоотверженных про-
рывов. Честь и хвала этим коллегам за 
их твердость и мужество!

Да, эволюция взаимных представле-
ний друг о друге была трудной, отнюдь 
не наполненной одними восторгами и 
комплиментами, о чем ярко и репрезен-
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тативно говорит весьма полезная и свое-
временная статья А.А. Цуциева, но и не 
сводящейся к установлению раз навсег-
да «образа врага». Нынешнее безлико-
негативное «лицо кавказской нацио-
нальности», в чем мы убеждены, имеет 
корни, уходящие еще в советскую эпо-
ху, связанные с глубинными социаль-
ными, хозяйственными, демографиче-
скими явлениями. Оно является вре-
менным маркером трудных процессов 
в России, отражающих кризис экономи-
ки, государственности, идентичности, 
острокритическое положение русско-
го народа как государствообразующей 
нации. Сегодня, анализируя понятие 
«российскость», уместно вспомнить о 
том, что еще более 30 лет назад наря-
ду с термином «добровольное вхожде-
ние» стал «употребляться термин из 
документов XvIII–XIX вв. — «совмест-
ничество». В недавней работе В.Б. Ви-
ноградова, подготовленной с представи-
телями самой молодой поросли Кавка-
зоведческой Школы, отмечается: «Его 
(«совместничества». — С.Д.) объедини-
тельное значение неоспоримо, что и от-
ражено в многочисленных современных 
толковых и синонимических словарях 
русского языка П. Ушакова, С. Ожего-
ва, З. Александровой и др. «Совместить-
ся» — это значит действовать вместе, со-
единенными усилиями, сообща, заод-
но и т. п. В сегодняшнем историческом 
кавказоведении понятие «совместниче-
ство» часто используется как отражение 
главного консолидирующего смысла 
«российскости», что, по сути, совершен-
но справедливо. Но, полагаем, следует 
считаться и с тем, что в наиболее ранних 
толковых словарях великорусского язы-
ка в исключительно широком спектре 
производных слов от «совмещать, со-
вместить что с чем, вмещать или поме-
щать вместе в одном общем объеме или 
вместилище» есть и такое определение: 
«совместник, -ница, соперник, соревно-
ватель, состязатель, соискатель» и даже 
«противник, спорящий с кем-либо, за 
обладание чем или для достижения че-
го, оспаривающий первенство, добива-
ющийся одного и того же, что и другой». 
Термин «совместничество» применяет в 
своей повести («Аммалат-бек». — С.Д.) и 
А.А. Марлинский, вкладывая его в уста 
Султан-Ахмет-хана при оценке характе-
ра отношений между ним и кумыкским 
беком. Тут он более всего обозначает 
близость, подельничество в стремлении 
к достижению сходных, но отнюдь не 
идентичных и не бесконфликтных це-
лей, что дается с немалым трудом»202. 
Как все это подходит к тем или иным 

сторонам характеристик образов гор-
цев и русских, продемонстрированных 
выше, в восприятии друг друга! Это бы-
ли и есть дружба-соперничество, состя-
зательность, взаимодействие и взаимо-
воздействие, перманентно связанные 
как с приязненностью, так и конфлик-
тностью, взаимным узнаванием друг 
друга, взаимным притяжением и порой 
взаимным отталкиванием. Эта сложная 
диалектика пронизывает всю историю 
взаимоотношений русских и кавказцев 
и наоборот. Но не нужно этого бояться! 
При всей своей несхожести и нередко 
критическом взгляде друг на друга рус-
ские и кавказцы есть исторические пар-
тнеры, которые связаны общей судьбой. 
Они живут, как верно выразился выше 
А.А.  Цуциев по отношению к мнениям 
наиболее дальновидных и мудрых кав-
казцев, в государстве историческо-
го соучастия (по сути, это калька с со-
вместничества!). Они россияне (другого 
термина пока никто не придумал). Со-
вершенно права проф. Н.Н. Великая, 
которая отмечает: «Центр и периферия 
прошли путь побед и поражений вместе 
(курсив наш. — С.Д.). Совместное разви-
тие народов выработало богатый поло-
жительный опыт, который заслужива-
ет уважения и изучения. Плоды именно 
этой тенденции питают наше общество 
и поныне, не давая ему скатиться в пу-
чину этнического противостояния»203. 
Разве можно ничтоже сумняшеся отри-
нуть все то ценное, положительное, что 
веками связывает русских и кавказцев? 
Разумеется, совместничество, как соуча-

197 По данным директора Центра по изучению ксенофобии и экстре-
мизма Института социологии (г. Москва) Эмиля Паина, в стране 
каждый год прирост «ультра» составляет 20 % (АИФ. — № 19. — 
2004.  — C. 4).

198 Их новейший обзор см.: Виноградов В.Б., Люфт Е.Г., Чарыко-
ва Ю.Е. Эскизы принципов и практики кавказской «российско-
сти».   — М.–Армавир, 2009. — 40 с.

199 Основные этапы всемирной истории / под ред. В.Б. Виноградова и 
С.Л. Дударева: учебное пособие. — Армавир, 2009. — C. 194–195. 

200 При этом мы надеемся и на обретение понимания тех растерянных 
коллег, кто ныне глубоко недоумевает по поводу термина «россий-
скость», испытывая в связи с ним ощущение «зазеркалья» (Кузь-
минов П.А. Кавказоведение на грани веков // Материалы между-
народной конференции «Кавказоведение: опыт исследований». — 
Владикавказ, 2006. — C. 21).

201 Кипкеева З.Б. Северный Кавказ в Российской империи: народы, 
миграции, территории.  — Ставрополь, 2008. — С. 422.

202 Виноградов В.Б., Люфт Е.Г., Чарыкова Ю.Е. Эскизы принципов 
и практики кавказской «российскости». — М.–Армавир, 2009. — 
30   с.

203 Великая Н.Н. Российскость как парадигма изучения российско-
кавказского единства // Актуальные и дискуссионные пробле-
мы истории Северного Кавказа. Южнороссийское обозрение. — 
№ 45.   — 2007. — C. 100.
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стие, сотрудничество, но и как соперни-
чество, состязание и т. п., налагает на 
обе стороны большие обязатель-
ства. Они заключаются в терпимости, 
толерантности, внимательности друг к 
другу, понимании обычаев и традиций, 
особенностей, в конце-концов, несовер-
шенства и недостатков друг друга (как 
говорит народная мудрость, понять — 
это наполовину простить!). В то же вре-
мя толерантность должна быть обоюд-
ной, ее невозможно требовать только от 
русских, призывая их, например, к то-
му, чтобы без конца каяться за грехи ца-
ризма и тоталитаризма204. Одновремен-
но обе стороны (в том числе русская) 
должны сохранять (или выработать!) 
свою собственную сплоченность, ясное 
осознание своей особности и уважение 
к ней, стремиться возрождать и разви-
вать свои лучшие национальные тради-
ции, одновременно воспитывать и раз-
вивать в своих сообществах понимание 
общих и частных целей и задач, и стре-
миться достигать их в сотрудничестве-
соперничестве цивилизованными мето-
дами. Если одна из сторон (что наиболее 
актуально для русских) будет безучаст-

на к своему будущему и своему повсе-
дневному культурно-историческому ли-
цу, то гармонии и общих положитель-
ных перспектив у сторон сложиться не 
сможет205.

Новейшее время бросает России 
очень серьезные вызовы. XXI век, с его 
нарастающими темпами глобализации, 
с катастрофически тяжелыми проблема-
ми в области экономики, экологии, де-
мографии и др., является временем «Ч», 
когда в очередной раз будут проверять-
ся прочность и состоятельность России 
как государства. На его границах и окра-
инах уже появились новые мощные эт-
нополитические силы, которые готовы 
серьезно испытать на прочность исто-
рическое единство Российской державы 
(«Империю, как и большой пирог, удоб-
нее всего объедать с краев», Б.  Фран-
клин). И этот исторический вызов стра-
на сможет принять и достойно на него 
ответить только в том случае, если все 
составляющие ее народы будут опирать-
ся на свои давние традиции дружбы и 
совместничества. Порознь «спастись» 
от близких глобальных угроз будет не-
возможно.

Summary

Along the difficult roads of «sovmestnishestvo»
the book by Professor Sergei L. Dudarev which is a reply to the Dr. Arthur tsutsiev’s article 

“russians and Caucasians: Beyond the friendship of peoples” describes difficult experience of es-
tablishing relations between russia and the peoples of the northern Caucasus and their gradual in-
tegration into the russian state. through tsutsiev’s paper analysis the author shows his vision of 
the reasons for russians and Caucasians images evolution in the perception of each other, reveal-
ing the social, mental and other causes. S.L. Dudarev does this analysis in terms of such concepts as 
“rossiiskost” and “sovmestnichestvo”,  thus adhering to the scientific Caucasology school of Profes-
sor v.B. vinogradov. these concepts involve organic synthesis of various social, cultural and political 
elements of russian peoples in the process of their integration into a single community, cooperation 
and tolerance of different russian ethnic groups  in this process. Simultaneously, friendship, cooper-
ation, tolerance do not exclude the elements of a healthy rivalry. Author is convinced that various peo-
ples of russia, including russians, have to face the future united not only among themselves but al-
so within themselves, keeping the best national traditions. He defends the view that peoples tolerance 
should be reciprocal, their cooperation being based on mutual respect and understanding of each oth-
er’s culture and mentality.

Впервые опубликовано: 
Вопросы южнороссийской истории. — Вып. 15. — Армавир, 2009. — С. 124–196.

204 Ганичев В. Итак, о русском // Слово. — №5–6. — 11–12.02.2011. — С. 4.
205 Как верно говорят горцы Дагестана: «Того, кто сам себе опротивел, другой не любит» (Карпов Ю.Ю. Взгляд на гор-

цев. Взгляд с гор. — С. 191.)
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Россия там, где русские
(к современному положению русских  
и «русскоязычных» на Северном Кавказе)

В одном из новейших обзоров ситуа-
ции в северокавказском регионе, подго-
товленным весьма компетентным экс-
пертом, сделано, в частности, следую-
щее заключение: «В настоящее время, 
за исключением Республики Адыгея, 
русские составляют социально пассив-
ное, нередко маргинализованное мень-
шинство во всех национальных респу-
бликах Северного Кавказа» [1, c. 77–78]. 
В причинах такого положения русского 
населения, к которому в северокавказ-
ском регионе принято присоединять и 
т. н. русскоязычных [2], уже стремились 
разобраться специалисты [3]. Усиление 
оттока русских с Северного Кавказа свя-
зывают с распадом СССР и двумя «че-
ченскими войнами» конца XX в. Однако 
есть исследования, которые убедительно 
показывает, что корни этого явления яв-
ляются более глубокими. Так, А.А. Цуци-
евым, с одной стороны, прослеживается 
становление системы этнической стра-
тификации на Северном Кавказе. Этот 
автор указывает на то, что идет «рассло-
ение на «титульных», коренных (или 
«полноправных») и «нетитульных», не-
коренных (с неявно усеченными пра-
вами). «Неявность, смутность неравно-
правия выражается прежде всего особой 
связью граждан «коренных националь-
ностей», кавказцев, с территорией их 
республик, которая подспудно рассма-
тривается как их коллективная этниче-
ская собственность» [4]. С другой сторо-
ны, «в представлениях русских террито-
рия их проживания в северокавказских 
и закавказских республиках не есть «ро-
дина народа», «колыбель нашей культу-
ры». Напротив, это пространство, «куда 
мы заброшены судьбой», «где мы ока-
зались волей государства». Мы чувству-

ем здесь себя дома только как отдель-
ные люди, потому что родились здесь, 
но не чувствуем себя дома как «народ»... 
Накапливается русская усталость, пере-
ходящая в неприязнь, которая вместе с 
тысячами уезжающих с Кавказа русских 
пошла гулять по всей России»[4]. 

В статье этого ученого в целом много 
и других интересных наблюдений, кото-
рые вызвали наши подробные коммен-
тарии [5, с. 124–196]. Однако ни он, ни 
другие северокавказские специалисты 
словно не замечают того, что помимо 
ряда представителей русского народа, 
ощущающих себя «заброшенными судь-
бой», есть и немало тех, которые являют-
ся наследниками главного героя очерка 
М.Ю. Лермонтова «Кавказец» — русски-
ми кавказцами, для которых Северный 
Кавказ (и Кавказ вообще) уже давно их 
«малая родина». Для них не чужды ни 
язык горцев, ни их культура, ни мента-
литет. А еще некоторые уважаемые уче-
ные порой забывают о таком субэтно-
се русского народа, как казачество, ко-
торое в его терско-гребенском варианте 
живет в регионе с XvI в. Это давно и его 
земля. Стоит напомнить слова священ-
ного Корана о том, земля принадлежит 
тому, кто ее оживляет. Русские, казаки и 
исторически связанные с ними «русско-
язычные» — украинцы, армяне, татары 
и другие народы своим трудом способ-
ствовали процветанию земель Предкав-
казья еще в XvIII–XIX вв. [6]. «Русско-
язычные» диаспоры Северного Кавка-
за выполняли многостороннюю роль. 
Они не только «оживляли» экономику 
региона, но и способствовали политиче-
ской устойчивости государственной вла-
сти (российской самодержавной, а затем 
советской). Им принадлежала и еще од-

В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?»
И человек сказал: «Я — русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.
   Н. Зиновьев. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Раздел III.
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на важная функция, о которой стоит на-
помнить. Русские и «русскоязычные» 
играли роль своеобразного «разбавите-
ля», который ныне утрачивается в ре-
спубликах Северного Кавказа. Многоэт-
ничная мозаика региона способствовала 
снятию межнациональных конфликтов 
и смягчала столкновения на почве кров-
ной мести. Мозаичность этнических ди-
аспор региона способствовала стабили-
зации обстановки, сглаживанию проти-
воречий, поддержанию мира и порядка. 
Моноэтнизация населения и наруше-
ние исторически сложившихся этниче-
ских ниш может привести (и уже ведет) 
к рецидивам застарелых конфликтов [1, 
c. 78].

Первые симптомы ухода русских с 
Северного Кавказа начались еще с кон-
ца 1950-х годов. И здесь свою отчетли-
вую роль сыграла политика хрущевско-
го руководства, приведшая к «корениза-
ции» станиц Терского левобережья [7, c. 
81]. Этот процесс получил свое развитие 
и в дальнейшем в масштабах всего реги-
она. По данным А.Б. Дзадзиева, в 1960  — 
первой половине 1980-х годов удельный 
вес русских значительно сократился в 
сельском населении автономных ре-
спублик Северного Кавказа с 20 до 11%, 
численность их при этом уменьшилась 
на 30%. Особенно сильно уменьшилась 
численность русского населения в Даге-
станской и Чечено-Ингушской АССР — 
соответственно на 53 и 35%, а удельный 
вес русских в сельском населении этих 
республик сократился соответственно с 
10 до 3 и с 29 до 11%. Незначительно по 
сравнению с ДагАССР и ЧИАССР сокра-
тились численность и удельный вес рус-
ского населения в КБ АССР и СО АССР 
[8, c. 5]. По некоторым новым данным, 
только с 1979 по 1989 г. численность рус-
ского населения на Кавказе уменьши-
лась на 20% [9].

Новый толчок к эскалации процес-
са на востоке региона последовал в сен-
тябре 1989 г., когда первым секрета-
рем Чечено-Ингушского обкома КПСС 
стал Д.К. Завгаев, пришедший на сме-
ну В.К.  Фотееву. Данная смена руковод-
ства послужила тревожным сигналом 
для многих русских и «русскоязычных». 
Только в феврале 1990 г. из Чечено-
Ингушетии выехало 9 тыс. чел. невай-
нахского населения [7, c. 83]. Третья 
волна миграции русских и «русскоязыч-
ных» связана с объявлением Чечено-
Ингушетией своего суверенитета 27 
нояб ря 1990 г. на внеочередной четвер-
той сессии Верховного Совета СИАССР 
четвертого созыва. Характер провоз-
глашавшихся ключевых статей Декла-

рации о государственном суверенитете 
Чечено-Ингушской Республики» зако-
номерно вызывал большое беспокой-
ство и тревогу среди «некоренного» на-
селения, что вело к соответствующим 
последствиям [10]. Четвертый этап ми-
грации, имевший наиболее фаталь-
ные последствия, начался с 24 августа 
1991  г. В этот день члены Вайнахской де-
мократической партии свергли памят-
ник В.И. Ленину, что стало прологом к 
«чеченской революции», т. е. вооружен-
ному антироссийскому мятежу, итогом 
которого стало провозглашение неза-
висимости Чечни. Установившийся экс-
тремистский режим Д. Дудаева, осуще-
ствивший разгром и геноцид русских и 
«русскояычных» [10а] при полном по-
пустительстве российских властей, при-
вел к тому, что еще до двух «чеченских 
войн» общее число беженцев из респу-
блики превысило 200 тыс. чел. [11]. Как 
полагает один из исследователей «че-
ченской проблемы», «в 1990–1994 го-
дах насилие, чинимое над русскоговоря-
щим населением, преследовало в основ-
ном экономические и социальные цели: 
вытеснение с руководящей и престиж-
ной работы, захват имущества (домов, 
квартир, машин, скота, участков земли, 
денег). Это осуществлялось запугива-
нием, избиениями, ограблениями, по-
хищениями людей, изнасилованиями, 
угрозами в адрес детей, убийствами и 
другими методами. Попытки жаловать-
ся и сопротивляться наталкивались на 
пассивное и глумливое безразличие че-
ченских властей» [12]. Именно к этому 
времени относятся написанные бывшей 
беженкой из Чечни эти полные боли и 
мучений строки. 

МАЧЕХЕ РОССИИ
Заложила ты нас, заложила,
Как ненужные вещи в ломбард,
Пропадать при исламском режиме — 
Незавидная это судьба.
Здесь для нас — ни свобод, ни законов, 
Что остались еще на Руси.
Вся Чечня — как огромная зона,
Где «не бойся», «не верь», «не проси».
Здесь мы ходим по самому краю
И теряем здоровье и жизнь.
Проиграла ты нас, проиграла.
Хоть живому в могилу ложись.
Никому не нужны в целом свете,
Ты забыла своих сыновей.
Знаем, мы — незаконные дети.
Не люби. Но хотя бы не бей!

Русская песня
«Кто уехал — молодцы,
Кто остался — мертвецы!» —
Пишут краской по стене
Приговор тебе и мне.

Региональная  
история
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На воротах — мелом крест,
У порога — «Мерседес»:
«Уезжай, Иван, домой.
Твой квартира будет мой!».
А Иван родился здесь.
И жена, и дети есть.
Есть работа и жилье.
Только больше не свое.
И приходится молчать:
До Москвы — не докричать,
До властей — не добежать.
Значит, надо уезжать.
   Верба [13, c. 16].

видных деятелей казачьего движения со 
стороны местных экстремистских сил. 
На Пасху 7 апреля 1991 г. был убит ли-
цом ингушской национальности атаман 
Сунженского отдела А.И. Подколзин, а в 
самом конце этого месяца была подвер-
гнута разгрому станица Троицкая. Вслед 
за этими событиями начался отток каза-
чьего населения из Троицкой и других 
сунженских станиц Чечено-Ингушетии. 

Увы, представители русского и рус-
скоязычного населения не сумели спло-
титься в начале 1990-х для того, чтобы 
противостоять силам разрушения. Ког-
да в сентябре 1991 г. в штабе Грозненско-
го отдела Терского казачества возникла 
идея организовать всеобщую забастов-
ку предприятий, на которых трудились 
прежде всего представители русского и 
«русскоязычного» населения, эта идея 
потерпела провал. Нет единства между 
указанными группами населения и се-
годня. Дают о себе знать отсутствие об-
щего самосознания, понимания свое-
го места в современном социуме, целей 
и задач, досадные пассивность и равно-
душие к своей судьбе (яркие сценки та-
ковых автор видел в начале 1990-х годов 
в г. Грозном) [14, c. 242–243], помно-
женные на давление и прямой геноцид 
в дудаевско-масхадовской Чечне. Эти и 
другие факторы (этноконфликты, дав-
ление националистической идеологии, 
этнизация различных сфер экономи-
ки, активизация исламизма и др.) ве-
дут к неуклонному вымыванию русских 
и «русскоязычных» с территории наци-
ональных субъектов Северного Кавказа. 
Русское население все более склонно к 
отъезду из республик Северного Кавка-
за. 31% русских жителей Нальчика (КБР) 
хотят уехать в другой российский реги-
он, из Владикавказа — 17%, из Майко-
па — 28%. Сложившиеся в регионе меж-
национальные отношения считают пло-
хими: в Ингушетии — половина из тех 
представителей русского населения, кто 
там еще остались, в КЧР — 25% русских. 
Русское население Северного Кавказа 
открыто заявляет об ограничении своих 
прав. В Ингушетии об этом говорят 57%, 
в Чечне — 40%, в Кабардино-Балкарии 
— 29%, в Дагестане — 17%. Во Владикав-
казе о неравенстве для русских получе-
ния высшего образования заявили 54%, 
в Грозном — 40%, в Назрани — 43%, в 
Нальчике — 54%. Об этническом нера-
венстве для русских при трудоустройстве 
заявляют 56% в Карачаево-Черкесии, в 
Чечне — 79%, в Кабардино-Балкарии — 
73%, в Адыгее — 68%. О связи своего рус-
ского этнического происхождения с тя-
желым материальным положением за-

Пятый и шестой этапы — это две во-
енные кампании, после которых русское 
и «русскоязычное» население в Чеч-
не, пострадавшее в наибольшей мере от 
«родных» бомб, снарядов и пуль (этому 
способствовала изуверская практика бо-
евиков, размещавших в жилых домах, 
особенно центра города, огневые точки, 
подавлявшиеся российскими силами) 
сократилось до минимума и насчитыва-
ет сейчас 3,7% от общей численности [1, 
c. 72]. Есть и другие, еще более удручаю-
щие цифры. На территории Ингушетии 
русских практически не осталось — око-
ло 1% населения республики, в Дагеста-
не — около 4%.

Возвращаясь к началу нашей рабо-
ты, укажем на такую яркую негативную 
черту положения русского и «русско-
язычного» населения Северного Кав-
каза, как дезинтеграция. Кризис иден-
тичности, связанный с гибелью СССР, 
особенно больно ударил по тем «не-
коренным» народам, которые жи-
ли за пределами своих национально-
территориальных образований. Попыт-
ки казачества и части примкнувших к 
нему русских «кавказцев» — потомков 
переселенцев XIX–XX вв. — сплотить 
вокруг себя остальное русское (и отча-
сти «русскоязычное») население не дали 
ощутимых результатов в центральной и 
северо-восточной части Северного Кав-
каза. Когда в начале в конце 1980-х  — 
начале 1990-х началось создание каза-
чьих сообществ на территории Ставро-
польского края, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии и Чечено-Ингушетии, 
очень быстро выяснилось, что подлин-
ного единства между ними нет. Как сви-
детель и участник тех событий, автор 
может утверждать, что различные ка-
зачьи лидеры, например, начали выяс-
нять между собой, «кто же главный». 
К тому же в ряды казачьего движения 
пробрались лица, преследовавшие ко-
рыстные цели, что очень скоро стало яс-
но рядовым членам казачьих объедине-
ний и привело их к разочарованию. Не 
обошлось и без прямого уничтожения 

Россия там, где русские (к современному положению русских  
и «русскоязычных» на Северном Кавказе)
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являют 18% в КЧР, 20% в Дагестане. Две 
трети русских Северного Кавказа заяви-
ли о неравенстве по этническому при-
знаку в вопросе о возможности быть из-
бранным или назначенным на руково-
дящие посты, а более 13% назвали себя 
жертвами унижения или оскорбления 
на основании своей русской или право-
славной идентичности [15].

Ныне, пожалуй, только территория 
Краснодарского края является местом 
наиболее стабильного и комфортно-
го проживания русских и «русскоязыч-
ных». Губернатор Краснодарского края 
А.Н. Ткачев принимает энергичные ме-
ры для борьбы с экстремизмом и наци-
ональной нетерпимостью [16]. Кубань и 
Ставрополье — это основной оплот Рос-
сии на Кавказе. Однако и здесь зреют 
процессы, которые внушают серьезные 
опасения. Об этом ярко свидетельствуют 
недавние события в г. Ставрополе, кото-
рые наряду с иными причинами (в част-
ности, изменением этнодемографиче-
ского баланса в крае, особенно его вос-
точных районах) вызывают в последнее 
время отток отсюда русского населения, 
а также настроения части адыгского об-
щества, очень болезненно реагирующей 
до сих пор на события и последствия 
«Кавказской войны» [17]. В целом за пе-
риод с 1989 по 2002 г. численность рус-
ского населения в республиках Север-
ного Кавказа уменьшилась на 30%. На 
сегодняшний день данная пагубная тен-
денция получает дальнейшее развитие. 

Нельзя предаваться самоуспокоен-
ности и в тех регионах России, где, ка-
залось бы, нет больших оснований для 
беспокойства, где издавна живущие на-
циональные диаспоры давно и органич-
но вписались в местную среду. А.А. Цу-
циев характеризует своеобразный фено-
мен «хождения в русские», которое он 
понимает как «выход кавказца за пре-
делы жестких повседневных освиде-
тельствований того, насколько он соот-
ветствует коллективным предписаниям 
своего этнического сообщества. Русские, 
Россия — это просто другие названия для 
более либеральной и анонимной среды, 
где ты свободен от пристрастного и на-
зойливого группового внимания, каким 
отличается Дом. В России и с русскими 
ты становишься самим собой — тем, кем 
ты был бы, оставаясь в одиночестве» [4]. 
Любопытное наблюдение из области со-
циальной психологии. Но есть и дру-
гое видение данной ситуации. К.Ю. Ло-
тиев, наш земляк по г. Грозному, как и 
А.А. Цуциев, осетин по национальности, 
в личном письме к нам, комментируя 
статью этого ученого, отмечает: «Беда в 

том, что не все кавказские индивидуумы 
и даже не все кавказские народы «ходят 
в русские». Многие, увы, «ходят на рус-
ских»! И тогда это набег, бальц, торгово-
грабительская, а то и просто бандитская 
деятельность на вражеской территории. 
Впечатления совсем иные. Последствия 
тоже. Надо было, например, приложить 
совершенно неординарные усилия, что-
бы поднять против себя мятеж в малень-
кой карельской Кондопоге!». Ему вторит 
политолог В. Милитарев, так характери-
зующий проблемы, связанные с межна-
циональными отношениями, на страни-
цах самой массовой и весьма авторитет-
ной российской газеты: «По слухам, для 
молодежи с юга приехать в большие го-
рода бить «русню» становится чем-то 
вроде проверки на зрелость» [18, с. 7].

Однако мы, разумеется, далеки от то-
го, чтобы односторонне обвинять кав-
казцев во всех бедах русского населе-
ния. Очень примечательна ситуация с 
русскими выходцами из республик Се-
верного Кавказа и Средней Азии в дру-
гих регионах России, где живут такие же 
русские. Беженцы и вынужденные пере-
селенцы — этнические русские — порой 
испытывают к себе отчужденное, а то и 
отрицательное отношение со стороны 
своих местных соплеменников. Их име-
нуют там порой «чеченской», «казах-
станской» и т. п. «мафией»!!! Нет-нет да 
и «участливо» поинтересуются: «А вы 
не собираетесь обратно?». Бывшие рус-
ские беженцы из Чечни, с которыми мы 
общались в последнее время, рассказы-
вали о том, как, например, в некоторых 
населенных пунктах Кубани, где им до-
велось оказаться в 1990-е годы, они бы-
ли подвергнуты публичной обществен-
ной обструкции. И только по ночам к 
ним приходили отдельные люди с выра-
жением сочувствия и предложением по-
мощи: боялись осуждения своих одно-
сельчан. Некоторым вынужденным ми-
грантам и переселенцам приходилось 
собирать хлеб на помойках, обжигать 
его на огне и есть. Не можем забыть и 
того факта, что когда депутат Армавир-
ской городской Думы А.В. Виноградов 
баллотировался на пост мэра нашего го-
рода, его политические недоброжелате-
ли писали на стенах домов: «Виногра-
дов — Чичня!» (сохранена «оригиналь-
ная» орфография писавшего). Русские 
«кавказцы» в той же Москве тщатель-
но скрывают то, что они, например, яв-
ляются приезжими из Чечни. В поез-
де их могут подвергнуть унизительной 
проверке, а на территории «братской» 
Украины семью, скажем, российского 
офицера, путешествующую из Москвы 
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(и имеющую московскую прописку) на 
Кавказ, могут пообещать высадить из 
поезда на обратном пути. За что?! Толь-
ко за то, что в паспорте у них написано 
(как и у автора статьи): «Место рожде-
ния — г. Грозный, Республика Чечня» 
[19]. Как нам рассказала доктор ист. на-
ук профессор Т.А. Булыгина, завкафед-
рой истории России Ставропольско-
го государственного университета, на 
недавней конференции по проблемам 
интеллектуальной истории в Нижнем 
Новгороде одна выступающая, русская 
из Перми, получившая затем поддерж-
ку в лице другой научной дамы из Ом-
ска, при молчании подавляющего боль-
шинства присутствующих высказалась 
в том духе, что «ее России» Северный 
Кавказ не нужен! И эта особа, к огром-
ному сожалению, не одинока. Правы те 
авторы, которые говорят: «Объедине-
ние русского народа должно стать наци-
ональной идеей» [20, с. 7]. Это объеди-
нение не может и не должно быть 
направлено против каких бы то ни 
было других народов. Оно преследу-
ет самую главную цель — вернуть уве-
ренность в своих силах, остановить 
гибельное моральное разложение и вы-
мирание, происходящие в условиях гло-
бализации и «демократизации», возро-
дить солидарность и взаимовыручку, 
столь характерные, например, для на-
родов Кавказа.

С другой стороны, нет целенаправ-
ленной государственной политики, на-
правленной на сохранение слоя русско-
го и «русскоязычного» населения в ре-
гионе. Огромные суммы закономерно 
выделяются на восстановление Чечни 
(52 млрд руб. в год) [21], но нигде нельзя 
прочесть о том, сколько же средств офи-
циально выделили на обустройство бе-
женцев и вынужденных переселенцев 
из этой республики, которые выехали из 
нее навсегда. Эти переселенцы выгля-
дят забытыми и покинутыми. Впрочем, 
русским, в том числе казакам, похоже, к 
этому не привыкать. Еще в конце 1910   — 
начале 1920-х годов были отданы на 
произвол судьбы и подверглись истре-
блению сунженские казаки [7, с. 81; 22, c. 
95–96]. Но они тогда были «врагами Со-

ветской власти». А в конце 1980-х — на-
чале 1990-х русские и «русскоязычные» 
снова оказались брошенными Москвой, 
сначала горбачевским, а потом ельцин-
ским руководством. Ими (уже не врага-
ми!) опять пожертвовали ради «спокой-
ствия кавказской окраины» [23]. 

Налицо опасная тенденция, имеющая 
отрицательные последствия для судеб 
российской государственности в регио-
не. Русским и «русскоязычным», похо-
же, уготована судьба этакой «разменной 
монеты» в геополитической игре. не 
довольно ли этих игр и жертв, го-
спода?! Молчат о судьбе данной груп-
пы населения Северного Кавказа и меж-
дународные организации типа ОБСЕ, 
ПАСЕ и др. Судя по всему, им нет до нее 
никакого дела. Потому-то на душе у рус-
ских беженцев, покинувших малую ро-
дину, до сих пор остается непреходящая 
обида и горечь, неразделенное страда-
ние. 

мое русское слово
Я несу свое горе молчаливо и гордо
По извилистой тропке из мрака на свет.
Моя русская песня с перерезанным горлом
Где-то в горном ущелье умолкла навек.

Я держу за зубами мое русское имя,
Будто в жаркой пустыне последний глоток.
Мое русское слово под губами сухими
Кровоточит, клокочет, как бурный поток.

Я — лишь маленький камень 
    на дороге джихада.
Я — песчинка страданий в грязи и пыли.
Вы меня сапогами не бейте. Не надо!
Мое русское сердце уже не болит.

Знайте: камни не плачут, 
   когда вытопчут душу,
Когда вытолкнут грубо  из жизни на край,
Когда русское счастье ломают и рушат
И сжигают, как старый ненужный сарай.

Я тропинкою узкой шагаю упрямо
Мимо тех, кто проклятия вслед мне кричит.
А на кладбище русском моя русская мама
Под разбитым надгробием скорбно молчит. 

Верба [24, c. 13].

Подлинная драма русских и «русско-
язычных», разразившаяся гибельным 
для всей страны августом 1991 г. [12, 
c.  231–250], продолжается.
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Summary

russia is where russians are (towards the present state of russians 
and russian-speaking people on Northern Caucasus)
Current position of russians and those who consider it their mother tongue, especially in central and eastern regions of 

northern Caucasus (the national republics of the region) is rather dramatic, tense and extremely instable. During the reign of 
Dudaev and Maskhadov rebellious regimes in Chechnya the russian population was subjected to genocide. russians and rus-
sian-speakers are increasingly losing their proper position in society. their number in the republics of north Caucasus has been 
declining steadily. russian refugees and forced migrants from the north Caucasus often do not have support and understanding 
from the population of the central parts of the country as well as sufficient support from its leaders. International organizations 
(oSCE, PACE, etc.) have no interest in their fate either. the author shows the dangerous tendency of modern political situation 
with russian population in the north Caucasus. Its departure from the region may lead to loss of these territories to russia.
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Возможный сценарий  
этнополитической истории Северо-
Западного Кавказа после 1864 года

ратиться к истории «колониальных» и 
«державных» народов, которым при-
шлось дорого заплатить за усвоение уро-
ков цивилизации, ответ будет отрица-
тельным» [2]. Да, военные действия на 
Северном Кавказе в XIX в., несомненно, 
являлись большой драмой для многих 
автохтонных народов, в том числе для 
адыгов, понесших значительный урон. 
Помимо физических потерь, неизбеж-
ных для войн, в ходе уже мирной жиз-
ни стали меняться традиционный уклад 
жизни горцев, привычная (хотя и часто 
весьма сложная и наполненная крова-
выми коллизиями) этнополитическая 
ситуация, связи с соседями, характер 
миграций, социализации, представле-
ния о своем месте в мире. С вхождением 
в состав России целому ряду горских на-
родов, особенно Большого Кавказа, на-
ходившемуся на ранних стадиях феода-
лизма, пришлось вольно или невольно 
шагнуть на более высокие ступени соци-
ального развития и начать жить в усло-
виях уже разлагавшихся феодальных и 
развивающихся капиталистических от-
ношений. При этом горцы испытывали 
(хотя и в более адаптированном виде, не-
жели другие народы России) [3] давле-
ние административно-бюрократических 
структур, воздействие которых играло 

Выступления И. Ильинина справед-
ливо сигнализируют о том, что тема ге-
ноцида раздувается намеренно. Силы, 
которые М.М. Блиев в свое время верно 
назвал «социально истеричной публици-
стикой», преследуют цель навязать рос-
сийскому обществу и особенно местным 
северокавказским кругам проблему «ис-
требления» адыгского и других горских 
этносов российскими властями в XIX в. 
В   различных субъектах Северного Кав-
каза уже началась и в самом ближайшем 
будущем может продолжиться кампания 
митингов, круглых столов, конферен-
ций, публикаций в массовой и научной 
прессе, посвященных «геноциду».

Однако нагнетание страстей меша-
ет трезвому, объективному взгляду на 
проблему взаимоотношений горцев с 
Россией. В результате присоединения 
(вхождения) в состав Российского го-
сударства северокавказских этносов в 
их жизни произошли огромные пере-
мены. Большинством отечественных 
историков, в числе которых есть и до-
статочно пристрастные оппоненты рос-
сийской политики в регионе, признано, 
что включение в состав России народов 
Кавказа имело выдающееся прогрес-
сивное значение. Работы Кавказовед-
ческой Школы В.Б.  Виноградова про-
демонстрировали складывание фено-
мена «российскости», который ныне 
можно определить как особую социо-
культурную, ментальную и т. п. сферу, 
внутри которой происходит взаимодей-
ствие, взаимовоздействие и синтез раз-
личных этнокультурных элементов при 
интегрирующей роли русской государ-
ственной и цивилизационно-куль тур-
ной составляющей [1]. Тем не менее, как 
справедливо отметил В.В. Дегоев, «им-
перский сценарий» вхождения горцев в 
цивилизацию был не идеальным. Одна-
ко позволим себе спросить: а существу-
ет ли вообще идеальный сценарий для 
такого сложнейшего процесса? Если об-

Поднимаемая сейчас на щит некоторыми историками и обще-
ственными организациями Адыгеи тема геноцида адыгов во 
время и после «Кавказской войны», актуализировавшаяся в 
связи с проведением Сочинской Олимпиады 2014 г., получает 
все больший резонанс. Откликом на него и является недавний 
цикл публикаций в Интернете И. Ильинина.

Делегация	черкесских	вож-
дей	к	султану.	
Художник	неизвестен.	The	
Illustrated	London	News.	May	
24,	1856.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Раздел III.



520

дисциплинизирующую роль. Несомнен-
но, что все это были болезненные, про-
тиворечивые, тяжелые процессы, кото-
рые можно считать эпохальной социаль-
ной революцией в жизни горцев. Однако 
данные перемены, которые вторгались в 
жизнь горцев очень динамично и не да-

но с этой точки зрения попытаться по-
смотреть на историю Северо-Западного 
Кавказа после завершение т. н. Кавказ-
ской войны.

В самом деле, когда ныне обсуждают-
ся ее итоги, то часто все сводится рядом 
авторов только к махаджирству и его 

трагическому финалу. Но давайте пред-
ставим себе, что могло бы быть в том слу-
чае, если бы переселившиеся адыги, как 
и многие другие народы Северного Кав-
каза, остались бы в пределах своей эт-
нической родины. Ведь рр. Кубань и Ла-
ба, куда на равнины предлагал пересе-
литься адыгам Западного Кавказа с гор 
Александр II, тоже входят в это понятие 
для данного этноса, по меньшей мере, с 
эпохи раннего железа, т. е. начала I тыс. 
до н. э. [5]. Адыги-махаджиры, как и их 
оставшиеся на родине соотечественни-
ки, а также другие аборигенные наро-
ды региона, как уже говорилось выше, 
несомненно, включились бы в процес-
сы социально-экономического и поли-
тического развития, которые, со всеми 
их плюсами и известными издержка-
ми в условиях самодержавной России, 
должны были привести к известному 
итогу. Что бы ни говорили по этому по-
воду многочисленные злопыхатели, но 
1917  г. стал поворотным в судьбах всей 
страны. Горцы Кавказа в этом смысле 
не были исключением. Они, в том числе 
адыгейцы, получили качественно новую 
возможность создать свою государствен-
ность [6], развивать экономику, культу-
ру, кадры интеллигенции. Конечно, до 
1956 г., т. е. до XX съезда КПСС, история 
горских народов, и, разумеется, не толь-
ко их, была вновь наполнена драматиче-
скими, а то и трагическим перипетиями. 

вали возможности постепенно приспо-
собиться к ним (впрочем, таких возмож-
ностей не имел никакой из народов, так 
или иначе включившихся в капитали-
стическое развитие), были неизбежны-
ми, более того — необходимыми. Да-
же пресловутая «русификация» времен 
Александра III и Николая II — тема, ко-
торую одни историки любят раздувать, 
а другие — обходить, имеет свое обосно-
вание. Она в условиях пестрой этнокон-
фессиональной и лингвистической си-
туации в России, которая этим близка 
странам Востока, играла роль нивелира, 
который был призван включить россий-
ские народы в процесс модернизации 
[4], особенно ярко проявившей себя за-
тем в своеобразном виде в СССР. Без нее 
страна не смогла бы выдержать конку-
ренции с капиталистическим окружени-
ем и победить во II мировой войне. «Как 
бы то ни было, объективный итог вну-
трироссийского варианта развития севе-
рокавказских народов очевиден: оформ-
ление национально-государственного 
самосознания и, при всех, порой кари-
катурных, издержках нынешней эпохи, 
довольно высокий уровень политиче-
ской культуры и самоорганизации» [2].

Еще совсем недавно в исторической 
науке было принято осуждать т. н. со-
слагательное наклонение («что было 
бы если бы...»). Ныне ситуация начала 
изменяться. Думаем, что позволитель-

Встреча	императора	Алек-
сандра	 II	 с	 депутацией	
абадзехов	и	шапсугов.	
Horschelt,	Theodor.
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Особенно это касается 1940-х  годов, ког-
да чеченцы, ингуши, балкарцы, карача-
евцы были депортированы сталинским 
руководством [7]. Заметим, что адыгей-
цев это преступное деяние сталиниз-
ма не коснулось, как массовое явление. 
Даже «вождь и учитель всех народов», 

ную альтернативу [11], интересы фео-
далов, лишавшихся своих зависимых 
людей в результате крестьянской ре-
формы, невозможность заниматься 
традиционной набеговой деятельно-
стью и связанной с ней продажей плен-
ных [12] и др.), привел к тому, что они 

Парад	черкесской	гвардии	
императора	Александра	II.	
Художник	 неизвестен.	
Illustriertes	Familien	Journal.	
1860.

лишились своей исторической родины 
[13]. Что выиграли горцы, ушедшие в 
Турцию? Возможность создать свое го-
сударство, всесторонне развивать куль-
туру, язык, религию? Увы, нет. Те, кто 
мигрировали в Османскую империю, 
особенно рассчитывавшие при этом на 
карьеру, как свидетельствовал один из 
организаторов переселения горцев Се-
верного Кавказа, М.  Кундухов, имели 
только одну цель: скорее стать «осман-
лы», османцами, турками, т. е. утратить 
свою идентичность [14]. «Среди горцев, 
оказавшихся в Турции, с самого нача-
ла наблюдался процесс денационали-
зации и ассимиляции» [15]. Разумеется, 
не все махаджиры окончательно утра-
тили свое этническое лицо. За рубежом 
существуют общества кавказских пере-
селенцев, которые стремятся поддержи-
вать отношения с Родиной, хранят свою 
историческую память [16]. Как отмеча-
ет О.В.  Матвеев, «адыги ярко проявили 
себя в героической, но исторически бес-
перспективной борьбе с Россией, нака-
пливая опыт политического и государ-
ственного сознания» [15]. Но их утраты 
в целом оказались невосполнимыми. 
Недаром французы говорят: «Кто место 
свое оставляет, тот его теряет». Движи-
мые свободолюбием и желанием обре-
сти покой в единоверной Турции, пас-
сионарные адыги-махаджиры покину-
ли Родину и потеряли ее. Теперь их от 

по-видимому, осознавал, что после все-
го пережитого их предками в XIX в. ре-
прессии против них находятся за всякой 
гранью разумного понимания.

Ныне те или иные национальные 
историки приводят явно завышенные 
цифры потерь адыгов (которые оцени-
ваются иногда в 2 млн чел.!) [8] и вооб-
ще народов Северного Кавказа в «Кав-
казской войне». Но если все же верить 
этим цифрам, то в перспективе населе-
ние Западного Кавказа могло бы состав-
лять в XX в. несколько миллионов че-
ловек (учитывая современную числен-
ность зарубежных адыгов, т. е. более трех 
миллионов человек) [9]. Наличие та-
кого значительного массива населения 
(вкупе с обширной территорией, на ко-
торой сейчас располагается Краснодар-
ский край) должно было бы привести к 
тому (не случись махаджирства!), что на 
территории Северо-Западного Кавказа 
могло возникнуть государственное об-
разование в виде союзной республики. 
И после августа 1991 г. она, как и другие 
подобные образования, имела бы все 
шансы стать независимым государ-
ством [10]. 

В чем смысл данных рассуждений? 
Уход массы адыгов в Турцию, который 
имел место по самым разнообразным 
причинам (широкая турецкая агита-
ция, давление самодержавных властей, 
оставлявших все же при этом указан-

Возможный сценарий этнополитической истории  
Северо-Западного Кавказа после 1864 года
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ством!) — сделать буквально «два ша-
га» вниз «пассионариям» не хватило 
какого-то исключительного мужества и 
терпения. А вот большинство, скажем, 
чеченцев, народа, прославленного сво-
им особым свободолюбием, остались на 
Родине [18]. Их впереди ждала Голгофа 
депортации и двух тяжелых войн кон-
ца XX в., но они прошли их и оказались 
победителями в этих тяжких испытани-
ях. Ныне Москва проводит по отноше-
нию к Чечне старую политику «ласка-
ний». Восстановлен и стал как картинка 
Грозный, в республику идут многомил-
лиардные средства, Чечня сама распо-
ряжается выручкой от имеющейся неф-
ти. Отменен режим КТО (контртерро-
ристической операции), и грозненский 
аэропорт вскоре получит статус между-
народного и будет иметь таможню [19]. 
Чеченская Республика обретает права, 
о которых раньше могла лишь мечтать. 
Впрочем, только Бог знает, как долго 
продлится эта ситуация, ибо как пока-
зывает исторический опыт, упомянутая 
политика «ласканий» не является по-
стоянной.

Возвращаясь же к теме геноцида, 
должны с предельной откровенностью 
подчеркнуть — дальнейшее «накачи-
вание» ее может иметь самые тяжелые 
последствия. Раскручивание маховика 
трагедизации данной проблемы, нагне-
тание «комплекса вины» у государства 

Махаджиры	 покидают	Ро-
дину.

Черкесские	 солдаты	 рус-
ской	 армии.	Художник	 не-
известен.	Illustrated	London	
News,	May	9,	1885–1886.

му особых мифов, целью которых явля-
ется разжигание мотива «исторических 
обид». Если эти обиды будут удовлет-
ворены так, как хотят их создатели, а в 
регионе возникнет атмосфера «покая-
ния», то следующим этапом явится соз-
дание т. н. «репрессивных мифов». Их 
целью станет нейтрализация и пода-
вление тех, кто видит опасность эска-
лации «исторических обид» и разно-
образных «компенсаций» за них [21], 
вплоть до изгнания таковых за пределы 
тех или иных субъектов Северного Кав-
каза. И это не гипотетический прогноз 
на будущее. Именно так и происходила 
борьба против «белых пятен» в истории 
в Чечено-Ингушетии в 1988–1991 годах, 
когда ревнители «исторической прав-
ды» устроили шумную кампанию про-
тив сторонников «добровольного вхож-
дения» в состав России и разнузданные 
гонения на них, сомкнувшиеся затем с 
установлением сепаратистского режи-
ма Д. Дудаева и вооруженным мятежом 
против федеральных властей [22, c. 79 и 
сл.; 23, с. 230–270].

История — крайне взрывоопасный 
материал, и с ней нужно обращаться 
очень осторожно. В истории ничего из-
менить нельзя, но можно с ее помощью 
установить новую несправедливость, из-
ломать жизнь своих современников и 
нанести свежие, долго не заживающие 
раны будущим поколениям людей.

нее отделяет простор Черного моря. Хо-
тя стоило спуститься всего на несколько 
десятков километров вниз, на равнину 
(как и сделали те адыги, которые все же 
остались на родной земле) [17] ...Но, как 
ни парадоксально это звучит (и пусть не 
покажется наша мысль кому-то кощун-

и потомков «победившей» стороны, 
притязания на исключительные права 
какого-либо народа [20, c. 15], продав-
ливание темы на всех уровнях приве-
дут к тому, что будет перейдена грань ее 
рационального обсуждения. Она на на-
ших глазах грозит разрастить в систе-

Региональная  
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ную роль в жизни адыгов. Она, консервируя социальное развитие, на века задержала про-
цесс социально-экономического, нравственно-психологического и культурного развития 
адыгов, особенно приморских. В 60-х годах XIX в. она послужила одним из важных нрав-
ственных и экономических (курсив наш. — С.Д.) мотивов, повлекших за собой переселе-
ния в Турцию» (Кумыков Т.Х. Основные этапы и некоторые особенности феодализма у 
адыгских народов // Развитие феодальных отношений у народов Северного Кавказа. — 
Махачкала, 1988, c. 51).

Возможный сценарий этнополитической истории  
Северо-Западного Кавказа после 1864 года
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13.  Как видим, не все адыги стремились покинуть свои родные места. Имевшие достаточ-
но прочную пророссийскую ориентацию абазины-тапантинцы по большей части остались 
в Кубанской области (Ктиторова О.В. Абазины Северо-Западного Кавказа в историче-
скихъ событиях и процессах конца XvIII — начала XX в.: автореф. дис. ... канд. ист. наук.  — 
Краснодар, 2003. — С. 21).

14.  Дегоев В.В. Указ. соч. — С. 244. Кстати сказать, по С.Ф. Орешковой, термин «османлы» 
(османцы, османы) означал подданство либо принадлежность к правящему классу. Что 
же касается этнонима «турок», то он распространился прежде всего за границей и в среде 
нетурецкого населения Османской империи. Внутри страны слово «турок» (тюрк) означа-
ло простолюдина (Орешкова С.Ф. Османская империя: проблемы межконфессиональных 
отношений // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. — 2008.  — 
№ 6. — С. 35).

15.  Матвеев О.В. Кавказская война на Северо-Западном Кавказе и ее этнополитические и со-
циокультурные последствия: автореф. дис. ... канд. ист. наук. — Краснодар, 1996. — С.  27.

16. Бадерхан М.-Ф. Мухаджирство как последствие Кавказской войны // Народно-
освободительное движение горцев Дагестана и Чечни в 20–50-х годах XIX в. Всесоюзная 
научная конференция. 20–22 июня 1989 г. Тезисы докладов и сообщений. — Махачкала, 
1989. — С. 45–46; Гарб П. Потомки «адыгов» в США (к эволюции этнического самосозна-
ния) // Культура и быт адыгов. — Майкоп, 1991. — С. 275–277; Кипкеева З.Б. Карачаево-
балкарская диаспора в Турции. — Ставрополь, 2000.

17. Тот же М. Кундухов пытался утверждать, что в Турцию ушла лучшая часть горцев. Это 
крайне щепетильная, деликатная тема. Нельзя не выразить глубокого сожаления по по-
воду массовой гибели горцев во время махаджирства. И все же те горцы, которые не по-
кинули своей родины, заслуживают особого уважения. Их потомки достойно прошли с 
ней весь трудный путь до наших дней. Сегодня они живут в своих государствах, стремясь 
вернуться к корням своей истории и культуры. Только вряд ли нужно все глубже и глуб-
же, как это делают определенные силы, бередить, расковыривать старые раны и ярост-
но «виноватить» давно сошедших со сцены фигурантов прошлого, возлагая ответствен-
ность за их действия на современные российские власти [9, c. 19–20]. К тому же перено-
сить нынешние политико-правовые и морально-этические нормы на прошлое и в связи с 
этим объявлять действия тех или иных российских деятелей прошлого военными престу-
плениями, и тем более геноцидом, антиисторично. С таким же «успехом» можно «предъ-
являть счет» тем или иным народам, создавшим, скажем, империи средневековья, в ходе 
возникновения и завоевания которых происходила массовая гибель иноплеменного насе-
ления (Монгольская империя и т. д.).
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О современных конфликтных точках 
на Cеверном Кавказе  
в евразийском контексте [1]

В известной всей стране статье Пре-
зидента РФ Д.А. Медведева «Россия, 
вперед!» прямо и открыто говорится: 
«жители республик Северного Кавказа 
просто не знают покоя. Гибнут военные 
и работники правоохранительных ор-
ганов, государственные и муниципаль-
ные служащие, мирные люди» [2]. Пре-
зидент не конкретизирует те или иные 
факты, что не входит в его задачи. Но 
общественность в большей или мень-
шей степени осведомлена о тех преце-
дентах, которые позволяют главе госу-
дарства делать такой тревожный вывод. 

В регионе в настоящий момент дей-
ствует до 1,5 тыс. боевиков, хотя фа-
за активных боевых действий уже ми-
новала, о чем свидетельствует отмена 
режима контртеррористической опе-
рации в Чечне в апреле 2009 г. Тем не 
менее атаки на милицейские колонны 
продолжаются. 4 июля 2009 г. в Сун-
женском районе Ингушетии было со-
вершено дерзкое нападение на колон-
ну Ачхой-Мартановского РОВД, в ре-
зультате которого погибли 9 чеченских 
милиционеров, 10 ранено. Массовый, 
неслыханный ранее расстрел предста-
вителей чеченской милиции потряс да-
же видавших виды экспертов. На место 
тер акта боевики доставили крупнокали-
берный пулемет (и возможно, не один) 
— дело ранее невиданное при таких ак-
циях. Они знали о маршруте движения 
колонны задолго до ее появления в сун-
женском лесу. В той же Ингушетии ме-
тодично отстреливаются ответственные 
работники, вырезаются семьи русских 
учителей, цыганские, корейские семьи 
[3], а вершиной такого рода «деятель-
ности» стало покушение на президента 
Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, едва 
не закончившееся его гибелью. Страна 
недавно вступила в 2010 г. Но в Ингуше-
тии ничего не изменилось. Взрывы про-
должают греметь на автомобильных и 
железных дорогах [4]. В  Грозном перио-

дически совершаются теракты с челове-
ческими жертвами. При этом на терри-
тории Чечено-Ингушетии действует до 
полутора тысяч активных «ваххабитов» 
[5]. Насилие стало нормой человеческих 
взаимоотношений, и к этому, похоже, в 
стране начинают привыкать [6]. В 1920  — 
начале 1950-х годов действия бандгрупп 
на Северном Кавказе были регулярны-
ми и являлись зримой и неотъ емлемой 
приметой той эпохи [7]. Очевидно, что 
это время, в условиях продолжающейся 
нестабильности в России, которую неко-
торые столичные аналитики именуют 
«тихой гражданской вой ной» [8], верну-
лось снова. Неспокойно не только в Ин-
гушетии и Чечне. В  соседнем Дагестане 
не прекращаются вылазки боевиков [9] 
и ответные действия федеральных си-
ловых структур [10]. Впрочем, выстрелы 
гремят не только на Северо-Восточном 
Кавказе. Все помнят о чудовищном те-
ракте в Беслане 1 сентября 2004 г., а так-
же о нападении на г. Нальчик ваххабит-
ских бандгрупп в октябре 2005 г., ко-
торые свили себе настоящее гнездо на 
территории этой республики в виде т. н. 
джамаатов, повлекшем за собой много-
численные человеческие жертвы. Нача-
ло нового, 2010 г. ознаменовалось новой 
попыткой теракта в Баксанском районе 
этой республики [11]. Подпольные вах-
хабитские базы, где проходили реаби-
литацию участники боевых действий в 
Чечне, зафиксированы и на территории 
Краснодарского края. Ваххабизм с кон-
ца 1980-х годов «прописался» не толь-
ко в восточных районах Северного Кав-
каза, но и в Карачаево-Черкесии, а так-
же Адыгее [12].

Примечательно, что беспредел тво-
рит не только бандподполье. Насилие 
стало нормой и для отдельных пред-
ставителей правящих кругов Северно-
го Кавказа. Характерная история прои-
зошла в 2008 г. с Магомедом Евлоевым, 
бывшим главным ингушским оппози-

Данная тема имеет в настоящее время высокую актуальность. 
Крайне нестабильная, напряженная обстановка, сложившая-
ся в регионе, стала предметом самого пристального внимания 
российского руководства. 
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ционером, редактором запрещенного 
сайта «Ингушетия.ру». 31 августа про-
шлого года Магомед Евлоев вылетел 
из Москвы в Назрань. На его беду тем 
же самолетом возвращался ныне уже 
бывший президент Рес публики Ингу-
шетия Мурат Зязиков. В аэропорту Ев-
лоева вывели из самолета, посадили 
в бронированный УАЗ и убили выстре-
лом в висок. После случившегося по-
терпевшая сторона объявила кровную 
месть, в результате которой имели место 
новые жертвы. При проведении т. н. за-

чисток в Ингушетии силовые структуры 
уничтожают не только представителей 
незаконных вооруженных формирова-
ний, но и ни в чем не повинных граждан 
и членов их семей (как было, например, 
12–13 февраля 2010 г.) [13]. И хотя это 
порой случается в результате того, что 
боевики прикрываются мирными жите-
лями, подобные прецеденты служат по-
водом к эскалации конфликтной ситуа-
ции в этой северокавказской республи-
ке, разжиганию кровной мести, расколу 
в семьях, когда один брат уходит в ми-
лиционеры, а другой — к боевикам [14]. 

Однако сказанное, при всей, безу-
словно, безрадостностной картине, все-
го лишь «верхушка айсберга», отдель-
ные, очень опасные, но чисто внешние 
проявления серьезных глубинных про-
цессов, как внешнеполитических, так и 
внутриполитических, суть которых ча-
сто скрыта от взоров рядовых граждан, 
доступна лишь компетентным экспер-
там и потому требует отдельного ана-
лиза.

Начнем с констатации видных уче-
ных, представителей МГИМО (У) МИД 
России, В. Дегоева и Р. Ибрагимова: 
«России ясно дают понять: любое со-

противление планам расширения Запа-
да — чем бы оно ни мотивировалось  — 
будет пресекаться с помощью самого 
разнообразного набора средств» [15]. 
Пусть никого не дезориентирует демон-
стративная «перезагрузка», предложен-
ная Б.  Обамой и Х. Клинтон. И думать 
так нас заставляет анализ как историче-
ской и политологической литературы, 
вышедшей в России в особенности в по-
следнее пятилетие, так и трезвый учет 
геополитических особенностей России и 
такой ее неотъемлемой части, как Север-
ный Кавказ. Отечественные эксперты, 
делая трезвый анализ политики США 
на постсоветском пространстве, резон-
но полагают: «Весьма возможно, что в 
условиях наметившегося отказа США 
от односторонних политических иници-
атив действия в отношении постсовет-
ских стран будут опираться на структуру 
НАТО, приближающуюся к новому рас-
ширению, и идейно-политическую базу 
модифицированного атлантизма» [16].

Россия — «сердце» всего евразий-
ского пространства, выражаясь языком 
современной геополитики, т. н. «харт-
ленд», олицетворение «теллурокра-
тии», власти Суши. Она, как ни одно го-
сударство, заинтересовано в межнацио-
нальном мире на Северном Кавказе, так 
как в этом заключается залог и ее соб-
ственной стабильности. Еще более по-
лутора столетий назад большинство ев-
ропейских политиков пришли к заклю-
чению, что Кавказ является для России 
«ахиллесовой пятой». Утверждалось, 
что именно туда следует наносить при-
цельный удар, чтобы свалить «русского 
медведя» [17]. Кавказ имеет исключи-
тельно важное геостратегическое значе-
ние, являясь связующим звеном между 
Европой и Центральной Азией, обеспе-
чивает выход к системе трех морей   — 
Каспийскому, Черному, Азовскому и да-
лее в Средиземноморье. Плодородные 
земли субъектов российского Юга, запа-
сы нефти и газа, ресурсы осетровых Ка-
спия  — все это расположено в Кавказ-
ском регионе. Недаром видный отече-
ственный ученый Ю.А. жданов назвал 
Кавказ солнечным сплетением Евра-
зии [18]. Впрочем, еще в первой четвер-
ти XIX в. А.П.  Ермолов сделал весьма 
примечательное высказывание: «Рос-
сии нечего опасаться за свои владения, 
пока соседями с той стороны остают-
ся такие слабые народы, как персияне 
и турки (здесь история уже внесла свои 
корррективы. Иран и Турция ныне не 
«слабые народы». — Авт.). Но притаись 
где-нибудь англичане (ныне читай  — 
американцы. — Авт.), доставь горцам 

Российский	Северный	 
Кавказ.	На	страже	мира.	
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артиллерию, научи их военному искус-
ству, и тогда нам надо будет укреплять-
ся уже на Дону» [19]. 

Не случайно англосаксонские стра-
ны, или страны «Моря», олицетворяю-
щие т. н. «талассократию», географиче-
ски удаленные от Кавказа, традиционно 
«играли» на существовавших межна-
циональных и межконфессиональных 
противоречиях, чтобы ограничить сфе-
ру российского влияния в южном на-
правлении [20]. Это традиционно явля-
лось частью т. н. «Большой игры» (Grate 
game), целью которой было господ-
ство Запада над Ближним и Средним 
Востоком и недопущение сюда России. 
Эта игра продолжается и по сегодняш-
ний день, ибо Редьярд Киплинг, хоро-
шо знавший, что такое Британская им-
перия, задавал, в общем-то, риториче-
ский вопрос: «Когда кончится Большая 
игра?! И сам же отвечал на него: «Когда 
все умрут». Британской империи боль-
ше нет, но есть США. «Теперь американ-
ские базы протянулись от Норфолка, 
штат Вирджиния, через Европу и Сред-
ний Восток в Центральную Азию, запад-
ный и центральный районы Тихого оке-
ана, откуда обратно домой, в Сан-Диего. 
В сравнении с такой Америкой XXI в. да-
же Британская империя на пике ее мо-
гущества выглядит бедным родственни-
ком», — пишет американский аналитик 
Дж. Джоф [21]. Целью США на Кавказе 
является склонить руководство Грузии, 
Азербайджана, а ныне и Армении к ори-
ентации на Запад и НАТО [22]. Как ви-
дим, в случае с Грузией такая политика 
принесла определенные плоды. «После 
успешно проведенной «бархатной ре-
волюции» США стали считать Грузию 
твердым и долгосрочным стратегиче-
ским партнером и главным союзником 
на Кавказе» [23]. И хотя Грузия потер-
пела поражение в августовской войне 
2008 г., ориентация ее на Запад еще бо-
лее возросла.

С геополитической точки зрения кав-
казские народы имеют единственную 
альтернативу: либо жить в мире и ста-
бильности с Россией, либо выполнять 
функции плацдарма для экспансии сил 
«Моря» в глубь континента [24], что ав-
томатически влечет за собой «балка-
низацию» региона, его превращение в 
управляемый «очаг напряженности» 
для ослабления и окончательной десу-
веренизации России. Третьего пути для 
Кавказа нет существует.

Впрочем, напряженная ситуация во-
круг Кавказа, и в первую для нас очередь, 
Северного Кавказа, связана не только с 
собственно американо-натовскими ам-

бициями. Вхождение сил НАТО в госу-
дарства Южного Кавказа создает пред-
посылки для «вторичного развития» 
Османской империи. Турция распола-
гает значительным военным потенци-
алом, ее контингент — наиболее мно-
гочисленный в НАТОвской армии. Ес-

ли турецкие войска войдут в Закавказье 
как партнеры по блоку то уже не захо-
тят уходить оттуда. Более того, они лег-
ко составят одно целое с азербайджан-
ской армией, а Турция — с Азербайджа-
ном. Вообще, Турция развивает очень 
большую активность на постсоветском 
пространстве, подпитывая движение 
крымских татар, с одной стороны, и пан-
тюркистские настроения на Северном 
Кавказе — с другой. Эти настроения по-
догреваются на Северном Кавказе отсут-
ствием собственной государственности 
у ногайцев и кумыков, включенностью 
тюркских народов в состав двунацио-
нальных республик (КБР и КЧР). Особое 
внимание для разыгрывания пантура-
нистских идей уделяется Дагестану, где 
наблюдается усиление влияния Турции. 
Руководители Турции рисуют перспек-
тивы объединения народов Средней 
Азии и Кавказа под турецкой эгидой, за-
являя о «турецком мире, простершем-
ся от Адриатики до Великой Китайской 
стены» [25]. Впрочем, Турция стремит-
ся разыграть не только тюркскую кар-
ту, но стремится вовлечь в свою орбиту 
нетюркские народы, например чечен-
цев и адыгов. Для этой цели использу-

Покой	им	только	снится.	
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ется влиятельная и многочисленная 
адыго-черкесская диаспора в Турции. В 
декабре 1996 г. в Турции создана феде-
рация черкесов «Каф-Бир», в которую 
входит 42 территориальных объедине-
ния (хасэ). Турецкие средства массовой 
информации все чаще говорят о необхо-

вия создает многочисленные исламские 
центры за рубежом, ежегодно выпуска-
ет из своих исламских вузов 300–400 
выпускников-иностранцев и т. д. При 
поддержке Саудовской Аравии действу-
ет ряд организаций, например, Лига Ис-
ламского мира. Именно эта Лига стоит 
за распространение по миру идеологии 
и практики ваххабизма. Среди получа-
телей помощи по каналам Лиги числят-
ся экстремистский Исламский фронт 
спасения (Алжир), Хамас (Палестин-
ская автономия) и др., а в последнее де-
сятилетие — экстремистские организа-
ции на Северном Кавказе. В Саудовской 
Аравии была, например, создана орга-
низация «Аль-Харамейн» (Две святы-
ни). В настоящее время она ведет актив-
ную антироссийскую кампанию в под-
держку «исламского джихада» в Чечне. 
Впрочем, даже умеренные исламисты 
стремятся демонстрировать обязатель-
ный антиамериканизм [27]. Однако ни-
же будет показано, что это может быть 
не более чем декларативной вывеской.

Между этими двумя направления ми 
— туранским и арабо-исламистским  — 
есть противоречия. Панисламизм об-
ращается к межнациональному уровню 
объединения мусульман, пантюркизм  — 
собственно к национальному. Тем не 
менее и то и другое направления мо-
гут стать центрами сближения тех или 
иных мусульманских государств и наро-
дов и повлиять на возможный передел 
мира в интересах этого конфессиональ-
ного массива, который составляет около 
1 млрд. 300 млн. чел. При этом ставит-
ся задача создания на Северном Кавказе 
антироссийского конфедеративного об-
разования «от моря до моря» как фак-
тор дальнейшего сужения роли России 
на Кавказе и Причерноморье и карди-
нального изменения здесь этноконфес-
сионального баланса [28]. Тем не менее 
нужно принципиально оговорить один 
момент. Мы далеки от того, чтобы 
распространять все эти далеко иду-
щие и воинственные планы на весь ис-
ламский мир. Речь идет, прежде всего, 
о наиболее экстремистских организа-
циях и проектах, построенных на ис-
ламском фундаментализме, который 
не является точкой зрения всех му-
сульман мира. 

На данную ситуацию налагается и 
еще одна, связанная с зарубежным за-
кулисьем наших северокавказских про-
блем. Известно, что после 11 сентября 
2001 г. американские военные базы по-
явились и в Центральной Азии, куда их 
пустили с ведома России, в целях борь-
бы с терроризмом. И как же отблагода-

димости образования на территории Се-
верного Кавказа независимого едино-
го государства, разорвать связи горских 
народов с русским народом, подорвать 
влияние и авторитет России в регионе.

Таким образом, у Турции есть свои 
обширные геополитические интересы в 
циркумпонтийском, и даже шире — в ев-
разийском регионе. Она готова идти на 
широкие дипломатические контакты, о 
чем говорит практически неизвестный 
широкой общественности договор от 7 
февраля 2007 г. между Турцией, Грузи-
ей и Азербайджаном, преследующий не 
только проамериканские, но и свои соб-
ственные интересы, частности, строи-
тельство дороги, соединяющей Турцию 
и Азербайджан [26].

Говоря о реализации на Кавказе 
арабо-исламистского проекта, то здесь 
на сцену выступает другой геополити-
ческий игрок — Королевство Саудовская 
Аравия. Оно преследует цель распро-
странения ислама в мире, консолида-
цию мусульманских государств и наро-
дов, содействие мусульманским странам 
и этноконфессиональным меньшин-
ствам в отстаивании своих интересов 
и т. д. С   этой целью Саудовская Ара-

Военно-бытовая	 
повседневность.	
Фото	С.	Киврина.
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рили в Вашингтоне Москву за этот «шаг 
доброй воли»? Выходом из договора по 
ПРО, «цветными» (или «цветочными») 
революциями [29], ускоренным расши-
рением НАТО, игнорированием нашего 
мнения в афганском и иракском вопро-
сах и т. д. [30]. Но теперь речь идет уже 
о том, что будет, если американцы уйдут 
из Афганистана. Не прекращающаяся 
талибанизация этой страны и соседнего 
Пакистана ведет, как отмечает генераль-
ный секретарь ОДКБ Н.Н. Бордюжа, к 
созданию сети ваххабитских ячеек по 
всей Ферганской долине, что автомати-
чески по возрастающей пойдет по всей 
Центральной Азии, а потом перекинет-
ся и на Россию, особенно Сибирь, Урал, 
Татарстан и другие регионы [31]. И это 
не просто смелые прогнозы. В 2005–
2008 гг. в Челябинске, Магнитогорске, 
Оренбурге, Бугуруслане, Екатеринбур-
ге и др. городах Урала и Приуралья бы-
ли выявлены ячейки экстремистской 
религиозно-политической организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Исламия» и дру-
гих радикальных организаций, постро-
енных по схеме разветвленных иерархи-
ческих структур [32]. Идет передел ис-
ламского пространства и интервенция 
радикальных идеологий в мусульман-
ской среде, что является двумя важны-
ми источниками угрозы безопасности 
мусульман России [33]. Процессы, иду-
щие на постсоветском пространстве, ин-
тересуют Запад отнюдь не только как 
повод воспользоваться их издержками в 
корыстных целях. В   2001 г. комиссар ЕС 
по внешней политике Крис Паттен от-
мечал, что «Европа окружена — от Ка-
лининграда на севере до Кавказа и Цен-
тральной Азии, до Балкан  — дугой опас-
ности и нестабильности» [34]. Евросоюз 
заинтересован в урегулировании поли-
тических кризисов на Кавказе в целом и 
в Закавказье в частности. В чем причи-
на этого интереса? Постсоветское про-
странство стало питательной средой ор-
ганизованной преступности, наркотор-
говли и международного терроризма. 
Кроме того, Европа крайне обеспокоена 
стремительно растущей незаконной ми-
грацией с Востока. Таким образом, Ев-
росоюз потенциально является союзни-
ком России и стран СНГ в стабилизации 
внутренней обстановки. Как полагает 
В.В. Черноус, «объективно складыва-
ются предпосылки для того, чтобы Рос-
сия совместно с теми силами, которые 
в Европе осознали тупиковость и губи-
тельность прежней модели интеграции 
и безудержного расширения ЕС в одной 
упряжке с НАТО и под диктовку США, 
выработали конструктивный проект об-

щеевразийской интеграции, не размы-
вающий Европу и Россию, а в его кон-
тексте согласованную с ЕС политику на 
Кавказе» [35]. Впрочем, и в этом отно-
шении все совсем непросто. Расширение 
влияния Евросоюза на постсоветском 
пространстве беспокоит российское ру-
ководство, которое не в восторге от про-
грамм, принимаемых структурами Евро-
союза в отношении тех или иных стран 
СНГ. Причина: в дипломатических кру-
гах России возобладало мнение, что по-
литика соседства ЕС является инстру-
ментом, «с помощью которого Евросо-
юз может поставить политику соседних 
стран в зависимость от своих пожела-
ний» [36].

Но вернемся к положению в Северо-
Кавказском регионе. Источник тех дра-
матических событий, которые здесь 
происходят, нередко усматривают в де-
ятельности тех или иных внешних сил. 
И  мы с вами видели выше, что это со-
вершенно справедливо. Однако отно-
сить все только на счет «руки иностран-
ных спецслужб» и т. п. было бы неверно. 
На Северном Кавказе мы наблюдаем чу-
довищную безработицу, которая явля-
ется социальной базой для терроризма 
[37–39]. Положение осложняется также 
обострением земельного вопроса в свя-
зи с распространением института част-
ной собственности, наличием этниче-
ских проблем, которые возникают из-за 
того, что изменяются те или иные этни-
ческие территории, например, в Дагеста-
не (заселение лакцами и чеченцами рав-
нинных земель вблизи Каспия). В   ре-
спубликах региона имеет место отказ от 
процентного представительства этниче-
ских групп во властных структурах. Те 
или иные группы выражают недоволь-
ство «засилием», «экспансией» дру-
гих (например, в Кабардино-Балкарии) 
[40]. В контексте этих фактов совершен-
но неудивительно то, почему в регионе 
ваххабизм получает заметное распро-
странение (на Северном Кавказе имеет-
ся не менее 3 тыс. активных ваххабитов). 
Казалось бы, в Чечне он не имеет ника-
ких шансов на выживание. Ведь вахха-
бизм, например, против культа святых в 
исламе, в то время как в Чечне чрезвы-
чайно распространен культ святых шей-
хов. Создание «сотоварищей» Аллаху — 
величайший грех, а строить на могилах 
святых мечети, мавзолеи ваххабиты за-
прещают, считая атрибутом язычества 
[41]. Ваххабиты даже попытались раз-
рушить могилу-мавзолей очень почи-
таемого в Чечне святого шейха Кунта-
хаджи. Тем не менее ваххабизм все еще 
находит себе поддержку в Чечне, хо-
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тя президент этой республики заверя-
ет в том, что «остались небольшие банд-
группы, которые все еще бегают по ле-
сам» [42]. 

Итак, рост безработицы, узурпация 
власти коррумпированными предста-
вителями господствующих этнокланов 
[43], которые «пилят» колоссальные 
бюджетные деньги, «отстегивая» при 
этом бандитам (вот и еще один источ-
ник существования ОПГ на Северном 
Кавказе!), нарушение территориально-
этнических «ниш» и т. д. подогревают 
в массах радикальное стремление к до-
стижению социальной справедливости. 
А  именно ее и обещают ваххабиты, а так-
же деятели типа бывшего ичкерийского 
премьера Х.-А. Нухаева, с 2002 г. объяв-
ленного в международный розыск, обе-
щая вернуть общество к временам «са-
лафийи», первых четырех праведных 
халифов, разрушить неправедное госу-
дарство и заменить его общинами, где 
все будет решаться по Корану. «В на-
стоящее время, — утверждается в не-
давно защищенной кандидатской дис-
сертации Г.П. Савенко, — радикально-
му фундаментализму придается смысл 
революционно-повстанческой идеоло-
гии. Она привлекает к себе молодежь 
при отсутствии широких социально-
экономических перспектив в северокав-
казских республиках и недоверии к кор-
румпированным структурам местной 
власти» [44]. Добавим — молодежь, ко-
торая выросла в условиях российской 
смуты и двух «чеченских войн», т. е. 
привыкла к насильственным способам 
решения проблем. Ваххабизм в рамках 
нашего региона понемногу становится 
системной формой протеста населения 
в республиках [45]. И еще одно обстоя-
тельство, крайне немаловажное в ряду 
северокавказских проблем. Сторонники 
ваххабизма провозглашают концепцию 
непризнания любой власти, отходящей 
от предписаний шариата. Здесь они рас-
ходятся со сторонниками тарикатско-
го суфизма, которые готовы принять су-
ществующий социальный порядок в це-
лом, тем более если он достаточно силен 
и победить его нельзя или сложно. За-
то ваххабиты очень близки наибскому 
мюридизму времен т. н. Кавказской во-
йны (в лице таких своих ярких предста-
вителей, как М. Ярагский) в том, что вы-
ступают за непризнание власти, не ис-
ходящей от ислама [46]. С точки зрения 
российской государственности такой 
подход, безусловно, неконституционен 
и в конкретных условиях носит подрыв-
ной характер. Однако вопрос о легитим-
ности власти с точки зрения Корана не-

избежно возникает перед верующими 
мусульманами, и дать на него ответ, ко-
торый бы устроил все стороны, крайне 
сложно. Он требует очень скрупулезной 
и компетентной работы с населением 
как представителей администрации, так 
и мусульманских ученых и выработки, в 
конце концов, решения, которое бы не 
ставило под сомнение территориальной 
целостности РФ, нейтрализовало бы ра-
дикальные тенденции в исламе и в то же 
время давало возможность мусульман-
скому населению выполнять свои ре-
лигиозные обязанности. Необходимо, 
чтобы российские госструктуры макси-
мально учли богатый опыт прошлого в 
налаживании отношений официально-
го российского руководства и россий-
ского общества с мусульманскими ор-
ганизациями России [47] использовали 
разнообразный, интересный, полезный, 
мирный потенциал такого историче-
ского феномена, как российский ислам 
[48].

Ответило ли как-то на все эти вызо-
вы руководство северокавказских рес-
публик? Оно, в лице отдельных лиде-
ров, совершило попытки предложить 
весьма нестандартные со циаль но-по-
литические решения. Президент Ингу-
шетии Евкуров не исключает массово-
го переселения жителей республики за 
Урал и в другие восточные районы стра-
ны. Возможно, в Амурской области ин-
гушские переселенцы станут реальной 
альтернативой китайцам, активно осва-
ивающим эти места [49]. Более реали-
стические планы у чеченского лидера 
Р. Кадырова, стремящегося реализовать 
проект по строительству в Грозном не-
фтеперерабатывающего завода, веду-
щего речь о сборке в самом недалеком 
будущем автомобилей «Лада-Калина» 
и «Приора» на Аргунском заводе и т. д. 
Впрочем, все это будет осуществимо при 
одном условии — финансирование со 
стороны Центра, которое и является по-
ка главной движущей силой преобразо-
ваний в Чечне.

И, наконец, перенесемся с востока ре-
гиона на его запад. Здесь по мере при-
ближения 2014 г., т. е. Сочинской Олим-
пиады, разгорается вопрос, поднима-
емый рядом адыгских организаций, о 
«геноциде» адыгов в период «Кавказ-
ской войны» и махаджирства в Осман-
скую империю, вызвавший уже острую 
полемику в общественной и научной 
среде [50]. При этом ставится вопрос о 
признании геноцида российским пра-
вительством. В случае этого признания 
федеральная власть берет на себя во-
прос о возвращении желающих вернуть-
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ся и их обустройстве, адыги же должны 
получить единое национальное образо-
вание  — республику [51]. При этом, по 
словам одного из лидеров организации 
«Черкесский конгресс» М. Берзегова, 
готовы вернуться 70% адыгов (из 4 мил-
лионов, проживающих сейчас за рубе-
жом!) и занять, например, горные рай-
оны Краснодарского края. Но ведь это 
приведет к необходимости передела зе-
мель, возврата их прежним владель-
цам, отселения нынешних их обитате-
лей, уже превратившихся в старожиль-
ческое население, административного 
переустройства и т. п., т. е. фактически к 
перекройке нынешнего Краснодарского 
края и даже его демонтажу! Между тем 
нет нужды говорить о том, что это стра-
тегически важный для России погранич-
ный край, который не может быть де-
стабилизирован таким образом. В  Крас-
нодарском крае есть и другие очень 
важные конфликтогенные проблемы, 
которые делают положение в нем по ря-
ду аспектов и без того достаточно непро-
стым [52]. Не будем забывать, что у ми-
рового сообщества есть показательный 
и трагический опыт Косова. Совершен-
но очевидно, что отношение к пробле-
ме «геноцида» должно решаться во все-
оружии знания исторических фактов и 
трезвых геополитических оценок. Исто-
рическая справедливость не может быть 
восстановлена на основании новой не-
справедливости.

Подведем итоги. В.В Дегоев и 
Р.Ю.  Ибрагимов справедливо считают: 
«На Кавказе всегда понимали и пони-
мают, когда государство ведет себя как 
государство» [53]. Д.А. Медведев зая-
вил: «Мы будем делать все возможное 
для нормализации жизни людей на рос-
сийском Кавказе». Серьезным шагом на 
пути претворения в жизнь этого наме-
рения является недавнее решение руко-
водства страны об организации Северо-
Кавказского федерального округа с цен-
тром в Пятигорске. При этом лицо, 
возглавившее округ, — А. Хлопонин — 
получило практически прерогативы на-
местника. А. Хлопонин не только полно-
мочный представитель Президента РФ в 
СКФО, но и вице-премьер, заместитель 
председателя правительства по Север-
ному Кавказу [54]. Одновременно дан-
ное решение Кремля вызывает вопро-
сы у представителей руководства и жи-
телей северокавказских субъектов, в том 
числе ученых-аналитиков. Например, 
президент Чеченской Республики Р. Ка-
дыров, комментируя создание СКФО, 
при всем своем оптимизме в планах ре-
шения проблем Чечни и всего Северно-

го Кавказа отмечает, что «у населения 
возникают вопросы, почему «бедный 
юг» отсекли от «богатого севера» [55]. 
Еще больше опасений у компетентных 
экспертов, много лет занимающихся 
проблемами региона. Прежде всего они 
указывают на то, что выделение СКФО 
приведет его к обособлению от осталь-
ной территории РФ и превращению в 
неподконтрольную федеральным вла-

стям территорию. Центром округа фак-
тически может стать Чечня с ее «хариз-
матичным лидером», на Ставрополье 
начнется укрепление позиций выход-
цев из северокавказских республик (что, 
собственно, уже и происходит), которое 
может привести к оттоку русских и рус-
скоязычных из этого края. В.В.  Черно-
ус подчеркивает: «В таком случае планы 
по возвращению русских в мусульман-
ские республики могут оказаться под 
угрозой, без чего погасить многие яв-
ные и тлеющие конфликты невозможно 
будет в принципе» [56]. И это, добавим, 
будет гибельно для судеб российской го-
сударственности на Северном Кавказе.

В то же время Президент России не 
планирует решительных перемен в ка-
дровой политике. Следовательно, ка-
дровой революции, о которой пишут не-
которые столичные обозреватели [57], 
ожидать не стоит. Что же, вполне боль-
шевистский подход. В.И. Ленин гово-
рил, что нужно работать с теми кадра-
ми, которые есть. И они должны решить 
стоящие перед страной проблемы, опи-
раясь на широкую поддержку народа 
[58]. При предыдущей администрации, 
как утверждают отдельные ведущие ана-
литики страны, этого сделать не удалось 
[59]. Нельзя не согласиться с Д.А. Мед-
ведевым в том, что к числу недугов Рос-
сии относится «уверенность в том, что 
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все проблемы должно решить государ-
ство. Либо кто-то еще, только не каж-
дый на своем месте» [60]. Эту ситуацию 
предвидел еще Н.В. Гоголь: «Все будет 
безуспешно, покуда не почувствовал из 
нас всяк, что он, так же как в эпоху вос-
станья народ вооружался против врагов 
(выделено нами. — Авт.), так должен 
восстать против неправды» [61]. 

Мы обязаны хранить и беречь наш 
общий дом — Северный Кавказ, опира-
ясь на вековые традиции российскости, 
т. е. сотрудничества, совместничества, 
переплетающегося между тем и с сопер-
ничеством, глубоких политических, ду-
ховных и иных связей. И никто не сде-
лает этого за нас. Победить мы сможем 
только вместе.
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ЭТО БЫЛО...

Добрый вечер, Сергей Леонидович! С большим интересом и удовольствием про-
читала вашу книгу! Даже, честно сказать, не ожидала, что рассказ о семье «в контексте 
эпохи» может быть таким захватывающим! Не зря говорят, что жизнь куда интерес-
нее выдуманных историй... Научные работы все-таки вещь специфическая, рассчи-
танная на определенную аудиторию, а эта книга, при всей своей документальности, 
очень личная и наверняка будет предметом особой гордости ваших детей и внуков! 
Еще раз спасибо!

С уважением, Л.н. Хлудова 
канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей и региональной истории АГПА.

Здравствуйте, дорогой Сергей Леонидович! Под впечатлением от Вашей кни-
ги. Душевная получилась. С добрыми пожеланиям, Юра.

Ю.Ю. Клычников, 
док. ист. наук, профессор, Пятигорский лингвистический университет.

Добрый день, дорогой Сергей Леонидович!
Большое спасибо за присланную книгу. Я ее прочитала и хочу сказать, что она 

мне понравилась.
Всю вашу книгу пронизывает большая и неподдельная любовь к родителям, 

родным, близким, к нашему родному Грозному, к старым добрым временам. В ва-
ших воспоминаниях я ощутила душевную теплоту и некую сердечную приязнен-
ность не только к близким, но и к чужим людям. В строках книги — великолеп-
ная память, природный  ум, тонкий юмор. Язык  живой и доходчивый, текст легко 
читаемый. Общее доброе впечатление дополняют  высокое качество самого изда-

Отзывы на книгу С.Л. Дударева
«Это было недавно, это было давно»
(Армавир–Ставрополь, 2008).

Ниже помещаются отклики, поступившие на указанную 
книгу С.Л. Дударева, занимающую особое место в его научно-
творческой биографии. Это книга, посвященная истории се-
мьи Дударевых, прежде всего ее грозненского периода, на-
писана в контексте повседневности. События из жизни про-
стой советской семьи рассматриваются в ней на фоне истории 
страны и г. Грозного, в том числе драматических событий по-
следнего периода существования СССР. Через призму лич-
ных ощущений и переживаний в книге рассказывается и о 
трагическом финале той эпохи в прошлом этого города, в ко-
тором некогда счастливо жили представители многих наро-
дов великой державы. 

Отклики разноплановы — от сообщений по СМС и корот-
ких писем по E-mail до полнокровных научных рецензий и 
писем-размышлений. Они, по большей части, даны с самы-
ми незначительными сокращениями и полностью передают 
особенности восприятия теми или иными людьми содержа-
ния книги.

ПРИЛОжЕНИЯ
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ния, добротные фотоматериалы, нестандартное размещение  текста на странице. 
На страницах книги вы открылись для меня с новой, невиданной ранее стороны. 
На мой взгляд, книга удалась. Мне даже  захотелось последовать вашему примеру. 
Я поздравляю Вас! 

Т.н. нераденко,
канд. ист. наук, г. Черкассы, Украина.

27.12.2009, Самара

Дорогой Сергей, здравствуй!
Большое спасибо за книгу «Это было недавно...»! С интересом прочитал ее. 

Книга написана проникновенно, с любовью, хорошим языком, великолепно иллю-
стрирована и издана. Короче, твоя книга имеет не только «семейно-историческое» 
и «микроисторическое» значение, но и, что не менее важно, еще и немалое вос-
питательное значение, особенно, для подрастающего поколения грозненцев (и 
не только). Ибо на Руси (в отличие от Чечни и Ингушетии) испокон веку имеется 
столько иванов, не помнящих родства! И, во многих случаях, даже и не стремящих-
ся к познанию этого родства...

Очень хорошо, что издание книги приурочено к 190-летнему юбилею города 
Грозного! Пусть мы и вдали от родного города, но должны помнить и славить его 
доброе старое имя, которое желали осквернить его нынешние «заселенцы», пере-
иначив на свой лад.

На 48-й странице своей книги ты пишешь о том, что больше ничего не известно 
о людях, живших на твоей родной улице. Но дополнить по этой (и вообще по кра-
еведческой) части есть что! Возьмем, к примеру, прежнего владельца дома Дуня-
малова. Сохранилась плохенькая схема Муравьевской и смежных улиц, вычерчен-
ная мной в Москве в гостях у С.В. Зонна, с его дополнениями и правками. Эта схема 
подтверждает, что в доме еще до революции жил тогда совсем молодой Г.А. Дуня-
малов. На этой схеме твой угловой дом, со слов С.В. Зонна, показан как дом, в кото-
ром действительно жил Г.А. Дунямалов (приятель С.В. Зонна по учебе в Грознен-
ском реальном училище).

Между прочим, Г.А. Дунямалов стал видным грозненским геологом и нефтя-
ником. В 90-е я отыскал в Грозном его вдову — Е.М. Соловкину (дочь директора 
одного из нефтеперегонных заводов до революции). От нее узнал, что Г.А. Дуня-
малов (по прозвищу Бурчик) был родом из-под Нахичевани, приехал в Грозный к 
своему бездетному дядюшке, который имел хороший дом на пр. Орджоникидзе (в 
этом доме размещался, кажется, Грозненский райком КПСС или что-то в этом ро-
де). Вероятно, дядя и поселил Бурчика в другом своем доме  — на углу Муравьев-
ской и Глухой.

Бурчик работал по нефтяной части в Венгрии. В достаточно молодом возрас-
те он чем-то заболел. Его лечил какой-то видный ученый в Москве, но не выле-
чил. Поэтому Бурчик рано умер. Похоронен в Грозном. Детей не оставил. У меня 
есть фотография Бурчика — красивый чернявый мужчина. Говорят, очень веселый, 
жизнерадостный человек был. Все его любили...

Примерно в 1985 г. (пишу все по памяти, без перепроверки) мы с А.И. Казако-
вым нашли на твоей улице ее старейшую тогдашнюю жительницу по фамилии 
Букс, приехавшую еще ребенком с родителями (в начале XX в.) из Белоруссии. Она 
всю жизнь прожила на этой улице, знала всех старожилов чуть ли не поименно. Без 
раздумья указала нам на тот дом, в котором жила семья Зонн. Вспомнила даже то, 
что один из сыновей Зоннов умер в молодости (он похоронен как раз у ограды Да-
гестанской церкви) и что другого сына звали Сергеем. У меня есть фотоснимок ста-
рушки Букс, рассказывающей мне обо всех этих вещах. Племянница этой бабули — 
ученая, жившая в Москве.

Насчет возможного более раннего названия Муравьевской улицы. Думаю, что 
это можно было бы прояснить по имеющимся у меня фрагментам фотокопий кар-
ты Грозного (1871 г.), если к тому времени сохранились старые названия улиц. Про-
блема только в поисках этих фрагментов. В свое время вместе с А.И.  Казаковым и 
Ю.Б. Верольским ходил в краеведческий музей — Алексей Иванович фотографиро-
вал эту карту (отсюда у меня эти фрагменты), а я перечертил план Грозного начала 
20-х годов XX в. с показанием муниципализированных советской властью домов и 
фамилий их владельцев. Некоторые такие дома находились на твоей родной ули-
це и на смежных с ней.

Обложка	книги	С.Л.	Дударе-
ва	«Это	было	недавно,	это	
было	давно...»

Приложения
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А вот тот самый угловой дом на Первомайской и Глухой, где пьяницы в мага-
зине покупали водку, чтобы распить ее около твоего дома, — во время Стодневной 
войны (1918 г.), по рассказу С.В.  Зонна, являлся пекарней. Мальчишкой С.В. Зонн 
подрабатывал в этой пекарне. И  вот однажды рано утром, еще спросонья, он от-
крывал ставню окна этой пекарни и ударил себя ставней по лицу. На всю жизнь 
остался у С.В. Зонна (насколько помнится из его рассказа, где-то около бровей) этот 
старый грозненский шрам.

Интересно, что А.И. Казаков как-то говорил мне, что, вероятно, Еврейская сло-
бодка первоначально находилась где-то в начале Грозненского форштадта (то есть 
в голове Александровской, Муравьевской и параллельных с ними улиц), но затем 
был пожар, и горские евреи перешли (с 1861 г.) на правый берег Сунжи и обоснова-
лись на Московской улице.

Старшие люди говорили мне, что до возвращения чеченцев горские евреи бы-
ли очень задиристыми, с ними на уровне мальчишек шли постоянные уличные 
вой ны. По Сунже мальчишки спускали плоты.

В общем, можно еще много писать о различных исторических деталях, касаю-
щихся твоих родных мест. Но главное, сначала надо «откопать» эти частицы в сво-
их записях. Если захочешь, то со временем для какого-нибудь твоего сборника под-
готовлю статью под примерным названием «Некоторые краеведческие дополне-
ния к книге С.Л. Дударева о Грозном и грозненцах».

Спасибо за то, что не забыл упомянуть и обо мне в связи с подготовкой книги. 
Знал бы я лучше обо всем замысле и объеме этой книги, то приложил бы больше 
усилий в деле поиска необходимых сведений.

Сейчас я ожидаю ответного письма от дочери второго секретаря обкома КПСС 
периода «правления» С.С. Апряткина. Возможно, удастся заполучить от нее какую-
то информацию о г. Грозном того времени.

На этом заканчиваю, еще раз благодарю тебя за столь интересный и полезный 
труд, с уважением, Алексей. 

А.А. Головлев, 
доктор геогр. наук, профессор, г. Самара.

нА ГРАни СТиЛей, нА СТыКе ЖАнРОВ
Рецензия на монографию док. ист. наук проф. Дударева С.Л. Это было недав-

но, это было давно... Очерки истории и повседневного быта одной семьи в интерье-
ре эпохи. — Армавир–Ставрополь, 2008.

Побудительным мотивом написания этой рецензии было стремление привлечь 
внимание специалистов к незаурядной работе крупного историка-кавказоведа, ар-
хеолога, доктора исторических наук профессора С.Л. Дударева «Это было недав-
но, это было давно...». На страницах этой книги проявляются иные грани исследо-
вательского таланта автора, которые в его прежних работах были намечены лишь 
штрихами. 

Сложно определить жанровую принадлежность этой работы. Сам Сергей Ле-
онидович в предваряющем основной текст предисловии говорит, по существу, о 
ее камерном характере, адресуя, главным образом, своим детям. Однако, на мой 
взгляд, глубина затронутых в ней пластов исторических реалий г. Грозного второй 
половины ХХ в., многоплановость изложения материала на основе акцентирован-
ной гражданственной позиции автора выводят рецензируемую монографию дале-
ко за рамки сугубо семейного чтения. 

Книга читабельна. Она написана прекрасным литературным языком, избав-
ленным от неизбежных тяжеловесностей строгих методологических канонов. Я бы 
сказал, что она даже избыточно «литературна», что совершенно не умаляет ее ис-
следовательских достоинств, а, напротив, делает более привлекательной не только 
для историков, но и для широкого круга читателей. 

Монография С.Л. Дударева «Это было недавно, это было давно...» весьма сво-
евременна в контексте актуальных сегодня размышлений о границах историопи-
сания. В самом деле, как вернуть угасающий общественный интерес к проблемам 
истории и к самой исторической науке, в которой, похоже, наступает очередной пе-
риод аксиологической неопределенности? Где пролегает граница между научной 
добросовестностью и научным признанием, между исследовательской актуально-
стью и гражданским долгом? На эти вечные вопросы (почти по Сервантесу) в весь-
ма нетривиальной форме отвечает своей книгой С.Л. Дударев.

Это было... Отзывы на книгу С.Л. Дударева
«Это было недавно, это было давно»
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В монографии удивительно точно и с большой теплотой описана история бы-
та семьи Дударевых, характерного, пожалуй, для подавляющего большинства со-
ветских семей рассматриваемой эпохи. Здесь и описание жАКТов, в которых жило 
тогда полстраны, и особенностей южнороссийской кухни, и детские игры 1950-х гг. 
(которые, впрочем, не теряли своей актуальности чуть ли не до конца 80-х), мно-
гочисленные поговорки, дворовые песенки, прибаутки и другие «перлы» уличного 
фольклора. Упоминание фильмов, и детских впечатлений с ними связанных, раз-
бередит сердца многих сверстников автора. Здесь же мы встречаем и трогательные 
описания тихих улиц «частного сектора» Грозного, в которых каждый житель не-
больших городков Предкавказья узнает свои. При этом автору, несомненно, уда-
лось выразить главный нерв своего произведения, почти незаметно проведя его 
через весь текст. Как ощущение душного южного вечера, когда замерший воздух, 
исполненный ароматом перезревших абрикосов, вдруг прорезается резкой вспыш-
кой молнии и разрывается хлещущим ливнем, так же через всю книгу проходит 
предощущение политической грозы, которая безжалостно смоет эти тихие пасто-
ральные пейзажи. 

Говоря о своем окружении (соседи, друзья семьи, приятели автора и т. п.), Сер-
гей Леонидович демонстрирует глубокое чувство такта, избегает резких оценочных 
суждений, но умело характеризует их ситуативно. Например, рассказывая о строй-
ке, которую затеяли его родители, автор так описывает поведение одного из сосе-
дей в тот момент, когда машины привозили им стройматериалы: «Дядя Петя (к то-
му времени уже утративший положение районного начальника, но сохранивший 
прежние замашки) стоял на углу и демонстративно записывал номера авто...» (с. 
32). Чрезвычайно колоритный эпизод. И подобных ему множество на страницах 
рецензируемой работы.

Позволю себе заметить, что отдельные части работы обладают изрядным пу-
блицистическим потенциалом, который намеренно не раскрыт автором сполна, да-
бы не нарушить общего замысла и направленности текста. Например, вскользь и 
исключительно основываясь на детских впечатлениях упомянуты громкие события 
августа 1958 г. в Грозном, когда разъяренная толпа ворвалась в здание обкома, тре-
бовала выселить чеченцев обратно в Казахстан, когда грабежи и уличные беспоряд-
ки на несколько дней парализовали город. Были тогда и убийства. Удивительно, но 
события в Грозном практически не упоминаются в учебной литературе, в отличие 
от событий 2 июня 1962 г. в Новочеркасске, которые стали хрестоматийным при-
мером роста антихрущевских настроений в обществе. А грозненский «путч», поми-
мо откровенно антиправительственных выпадов имевший еще и националистиче-
ский оттенок, был более массовым и продолжительным, чем быстро разогнанное 
шествие в Новочеркасске. В Грозном также не обошлось без участия войск в вос-
становлении контроля над разбушевавшимися «русскоязычными». Этот фрагмент 
в монографии С.Л. Дударева короток и, как я уже сказал, передает его детские впе-
чатления от этих событий, что интересно само по себе (с. 76–79).

Демонстрация ингушей возле обкома КПСС в Грозном, состоявшаяся в янва-
ре 1973 г., вообще упомянута автором в подстрочной сноске (с. 219). Ингуши требо-
вали возвратить им Пригородный район. Их разгоняли с помощью войск. И это в 
«тихие», «благополучные», «застойные» 70-е! С.Л. Дударев, таким образом, не зао-
стряет внимания на этих событиях, проходивших где-то рядом с его жизнью, и тог-
да, как сам он замечает, не поколебавших его жизненного оптимизма. 

Кстати говоря, если речь зашла о подстрочных сносках, то следует отметить, 
что автор очень интенсивно использует эту часть текста не только для библиогра-
фических ссылок, но и для подробного комментирования и иллюстрации сужде-
ний, содержащихся на основном поле страницы. Этот прием позволяет не нару-
шить общего мотива основных рассуждений и в то же время не упустить каких-то 
очень важных деталей и соображений.

Несмотря на то, что автор пострадал в результате известных событий в Чечне, 
его работе чужды шовинистические мотивы. В ней нет характерных ксенофобам ре-
ваншистских призывов, оправдания сталинской депортации и т. п. Он уважитель-
но отзывается о многих вайнахах, некоторых из них причисляет к своим друзьям. 
Сергей Леонидович демонстрирует глубокое знание национального характера че-
ченцев и ингушей, а саму трагедию Чечни 1990-х годов он понимает как результат 
труднообъяснимых трансформаций внутри вайнахского сообщества, произошед-
ших на фоне всеобщего развала страны. Чего стоит хотя бы такая зарисовка, от-
носящаяся к концу 1991  — началу 1992 г.: «По проспекту Победы демонстратив-
но фланируют молодые вайнахи — парень и девушка. Он в длинном до пят кожа-
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ном пальто с автоматом Калашникова в левой руке, правой приобнял за плечи ее, 
идущую без косынки (В.Ш.: !!). Прежде такие свидания происходили на удаленных 
улицах и «пионерском расстоянии» друг от друга... Прежние авторитеты и нормы 
поведения не стоят ни гроша» (с. 246). В подтверждение этого вывода автор приво-
дит еще немало подобного рода случаев. Не будем говорить о всеобщем характере 
девальвации традиционных ценностей и обычаев чеченцев, но то, что в описывае-
мый период от них произошли известные отступления, ярко иллюстрирует рецен-
зируемая монография. 

Часть пятой главы, где речь идет о самом авторе, построена в жанре хроники. 
По мере приближения к 1990-м годам событийные «лакуны» становятся все мень-
ше и к 1991 г. уже приводятся помесячно. В этой части работы особенно акценти-
рованно звучит проблема причин, приведших к трагедии русского и «русскоязыч-
ного» (как пишет сам автор) населения Грозного. Мне представляется, что главной 
причиной трагедии этих людей, по мнению С.Л. Дударева, стало равнодушие. Рав-
нодушие властей к их судьбе, да и равнодушие большинства этих людей к самим 
себе. Есть много эпизодов, где эта мысль выражена с большей или меньшей ясно-
стью, но я приведу вот этот: «Д. Завгаев под давлением толпы отрекается от вла-
сти. При этом находившийся на заседании бывший мэр Грозного В.А. Куценко вы-
толкнут злоумышленниками из окна и гибнет. Это первая жертва «чеченской ре-
волюции». При этом русские, «русскоязычные» спокойно разгуливают по улицам, 
как в прежние времена, делая покупки в магазинах, ходят в кино, гости...» (с. 242). 
Равнодушие или, выражаясь языком психологов, низкий уровень эмпатии, чем, на 
мой взгляд, больна большая часть россиян, привели к гибели уникального социума 
г. Грозного, частью которого был и сам автор. Повторю, монография С.Л. Дударева 
не содержит даже намека на реваншизм, она исполнена искренней любви к своей 
утраченной родине, что особенно ярко выражено в эпилоге (с. 251–265).

Есть такие темы в истории, которые я для себя условно называю «исторически-
ми атлантидами». Я использую образ легендарного континента как символ чего-то 
утраченного не только в пространстве и времени, но и в исторической памяти, как 
символ чего-то почти ненужного сегодня, чего-то очевидно неактуального (к сожа-
лению, здесь не место говорить подробно о самой категории актуальности и ее вли-
янии на формирование исторического сознания). Такой темой становится, напри-
мер, история немцев в России. Уровень практической значимости этих исследова-
ний снижается вместе с сокращением численности и размыванием самого объекта 
изучения. Явной «исторической атлантидой» является, скажем, история Грознен-
ской области. 

Монография С.Л. Дударева «Это было недавно, это было давно...» — это попыт-
ка спасти от участи «исторической атлантиды» (хотя бы на теоретическом уровне) 
разноязыкий социум, без малого два века формировавший уникальную социокуль-
турную атмосферу города Грозного, его колорит, облик, характер, в конце концов. 

И все же в наибольшей степени это книга о самом С.Л. Дудареве, точнее, о его 
социальном окружении, обстоятельствах, условиях и ценностях, сформировавших 
его личность. И в этом плане он хладнокровно вскрывает глубинные пласты сво-
ей мировоззренческой модели; через нее и посредством ее показывая уникальное 
и типическое в своей личности как части исторической эпохи, в которой автор от-
казывается от пассивной роли. Такой исследовательский прием блестяще демон-
стрирует Карло Гинзбург в своей известнейшей работе «Сыр и черви», написанной 
в жанре истории повседневности (с той разницей, что в нашем случае существенно 
отличается характер взаимосвязи ученого и предмета его изысканий).

Прочитав книгу С.Л. Дударева, лишний раз убеждаюсь в давно открытой для 
себя истине: о сколь далеком предмете ни писал бы автор, если он делает это каче-
ственно, стилистически грамотно, с добрым сердцем, позитивным настроем и, не 
побоюсь этого слова, с любовью, то книга обязательно найдет своего читателя и до-
стигнет своей цели. Рецензируемая работа, несомненно, относится к числу таких 
произведений.

В.Г. Шнайдер,
доктор ист. наук., профессор, декан исторического факультета АГПА.

Здравствуйте, Сергей Леонидович! Получил отправленные вами книги, спа-
сибо! Очень хорошая у Вас получилась книжка, добрая, душевная. Читается увле-
кательно и... с какой то особенной грустью.. Наверное, потому, что где-то проеци-
руется на мои собственные ранние воспоминания и на воспоминания родителей. 
Почему-то так вот получается, что в далеком прошлом и смех был звонче и искрен-

Это было... Отзывы на книгу С.Л. Дударева
«Это было недавно, это было давно»
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нее, и трава зеленее, и солнце ярче и теплее.. И «.. в легкие врывался ветер даль-
них дорог, а воображению рисовались удивительно заманчивые горизонты буду-
щего».. Свойство человеческой памяти.. Хорошая книга, на мой взгляд, получи-
лась... Светлая.

А. А. Сазонов,
главный специалист ОАО «Наследие Кубани» (г. Краснодар)

ОТЗыВ нА КниГУ СеРГея ЛеОниДОВичА ДУДАРеВА 
«ЭТО БыЛО неДАВнО, ЭТО БыЛО ДАВнО...», 
иЗДАннУЮ В Г. СТАВРОПОЛе В 2008 ГОДУ. (272 с.)

Данное произведение доктора исторических наук профессора, заведующего 
кафедрой всеобщей и региональной истории АГПУ С.Л. Дударева является фило-
софским, социологическим, историко-документальным научным исследованием, 
посвященном теме повседневности. Автору работы удалось на примере 3–4 поко-
лений своей семьи на историческом фоне советского общества и новой российской 
государственности отразить жизнь многих людей, которые жили, учились и рабо-
тали на Северном Кавказе — в г. Грозном, Армавире и других населенных пунктах.

Книга написана простым, доступным языком в интересном, увлекательном 
стиле; в сочетании сотен эпизодов обыкновенного быта с переплетением важных 
политических событий. В этом отношении данный труд является большой творче-
ской удачей, ибо вся глубина и сложность реализации замысла данной книги за-
ключается в фокусе умения отразить многие явления социальной жизни общества 
через призму поведения простых людей.

В числе несомненных достоинств данного исследования следует назвать:
— глубину и правдивость освещения жизни семьи и близких людей на разных 

этапах развития общества. Мысли, чувства, настроения и поведение родных, зна-
комых, близких людей и коллег по работе переданы предельно откровенно. В этом 
отношении подкупает гражданское мужество и смелость автора, что является сви-
детельством ценности и высокой научности книги;

— методологический аспект данной работы привлекает своей естественно-
стью, отсутствием напыщенности и высокопарности. Политические оценки собы-
тий хорошо продуманы, звучат весьма взвешенно и исторически достоверно; слож-
ность передачи информации в данном труде заключалась для автора в том, что 
ему пришлось раскрывать социальный срез 2 разных обществ одной страны, 2–3 
разных поколений людей, которые в определенной мере изменили свои убежде-
ния, морально-нравственные нормы поведения, но по-прежнему спаяны родством 
одной семьи, которая служила и продолжает служить общему делу России;

— автор работы с глубокой и искренней симпатией, любовью описал досто-
примечательности г. Грозного, дал историческую оценку событиям на Кавказе и, 
как ученый-кавказовед, посвятил свою книгу 190-летию основания г. Грозного. 
В  этом видится гражданская зрелость автора, а его книга является поучительной 
энциклопедией познания истории нашего Отечества;

— к числу несомненных достоинств данной книги следует отнести подготовку 
автором сопроводительного, справочно-пояснительного материала и сносок, кото-
рые даны почти на каждой странице и являются ценной информацией для изучения 
истории повседневного быта российско-кавказской семьи 2 половины XX и начала 
XXI века. Следует подчеркнуть, что книга С.Л. Дударева хорошо издана, с интересом 
читается и, несомненно, войдет в число замечательных произведений истории Кав-
каза. От всей души благодарю Вас, Сергей Леонидович, за ценный труд.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Армавирско-
го государственного педагогического университета, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, полковник в отставке, председатель Совета ветеранов АГПУ, член-
корреспондент Петербургской академии военно-исторических наук 

Богданов 
Геннадий Александрович. 

22 февраля 2009 г., Армавир.
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Дорогой Сергей!
Какой Вы молодец: прекрасно пишете. Ваш язык выразителен, не засорен «из-

мами», легко читается, несмотря на сложность пережитых ситуаций и материала. 
Подача фактов, особенно в последних главах, важна, интересна и понятна, Как оче-
видец, Вы мастерски пользуетесь фактами и не грешите оценками. Поставленные 
задачи Вы выполнили блестяще, представив последовательно, без злобы и спра-
ведливо. Под впечатлением нахожусь несколько дней и возвращаюсь к фактам и 
причинам случившегося. Внутри, в душе, остался тяжелый ком, от которого еще 
долго надо будет отходить

Г.и. Смирнова,
док. ист. наук, Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург.
4.03.09.

Добрый день!
Листаю Вашу книгу — замечательный памятник семье и эпохе! Все сделано с 

любовью. Отдельное спасибо за фото Ермолова. 
К. Лотиев, 
кандидат биологических наук, Ставропольский край. 
14.02.2009.

Дорогой Сергей Леонидович!
Искренне и сердечно поздравляю Вас и семью Вашу с Первомаем и Днем Ве-

ликой Победы! Первомай современности для меня скорее виртуальный праздник, 
тогда как День 9 Мая самый конкретный и дорогой мне день, хотя, по правде ска-
зать, уйдут старики нашего и Вашего поколения, и День Победы станет для буду-
щих поколений столь же традиционен и виртуален, как Отечественная война 1812 
года. Особенно ясно это я почувствовал, прочитав Ваши воспоминания. Я и всегда-
то верил, что Ваша сметка и талантливость, как ни у кого другого, подходят для на-
писания исторического прошлого. Книга у Вас получилась и прекрасная, и нужная. 
Время, которое Вы описываете, не совсем мое время, я уехал из Грозного в 1949 
году и в 50-е годы приезжал лишь на кратковременный отдых к родителям, но, 
честно сознаюсь, читая некоторые страницы в Вашем произведении, у меня захва-
тывало дух от восторга узнавания времени, восприятий, ощущений человека, счи-
тающего Грозный своим родным городом, хотя родился я во Владикавказе (Орджо-
никидзе), где прожил всего один год. И микрорайон Ваших описаний мне близок и 
дорог, т.к. мама моя последние годы жизни жила на ул. Кабардинской, но главное 
и самое важное в Ваших описаниях, размышлениях, комментариях и выводах то, 
что сумели Вы, глубокоуважаемый Сергей Леонидович, через разрез жизни семей-
ной ячейки показать истинную жизнь Страны Советов, противоречивую, социаль-
но и идеологически зацикленную, но в то же время прекрасную, свободную, опти-
мистическую, а главное, такую близкую и дорогую тем, кто ее прожил и потерял. 
Наверное, в книге есть и кое-какие недостатки и погрешности, но я их, читая, не за-
мечал и не искал, а в глаза они не бросались. Книга умно и умело проиллюстриро-
вана. Молодец, Сереженька! Спасибо. 

П.Б. Виноградов,
к.м.н., доцент, зав. кафедрой гигиены 
Тверской государственной медицинской академии. 
26.04.09

Дорогой Сергей Леонидович!
С ОГРОМНЫМ интересом, на одном дыхании прочитал Вашу книгу «Это было 

недавно, это было давно». При чтении некоторых пассажей порой сжималось серд-
це и перехватывало дух.  Еще раз убедился: из таких мини-историй создается боль-
шая, ГЛАВНАЯ история нашей повседневности! Еще раз — огромное спасибо! 

Ваш, С.С. Казаров,
доктор ист. наук, профессор ЮФУ 
(Ростовский государственный педагогический университет). 
30.05.09.

Это было... Отзывы на книгу С.Л. Дударева
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ТеПЛый ПеПеЛ СОЖЖеннОГО ДОмА

   Сергею Дудареву

Я не выдержу долгой разлуки.
Я пройду переулком знакомым,
И согреет холодные руки
Теплый пепел сожженного дома.

Подниму, как подкову на счастье, 
Уцелевший кирпичный обломок:
Камень с траурной черной печатью –
Теплым пеплом сожженного дома.

С опаленного поля седого
Соберу урожай бесполезный –
Теплый пепел сожженного дома,
Горький вкус поцелуя над бездной.

Верба

Я, грозненка от рождения, прочла эту книгу со смешанным чувством: нежно-
сти, узнавания, боли, печали, растерянности — всего и не перечислить. Это доброе, 
светлое и прекрасное повествование о замечательной жизни достойных и чистых 
душой людей (обладающее к тому же выдающимися художественными достоин-
ствами).

жаль, что в книге не отразилась моя жизнь (может быть, лишь фрагментарно 
запечатлены некоторые аспекты), потому что мне не посчастливилось жить в та-
ком теплом, открытом доме. Да и сейчас (особенно после длительного пребывания 
в Юго-Восточной Азии, где дом является если не крепостью, то храмом, куда не хо-
дят чужие) дом у меня «теплый», но закрытый.

Так что стиль жизни у меня был несколько иным. Другим было и завершение 
грозненского периода: убитый отец-ученый, трое суток умиравший в ограбленной 
квартире; потеря предварительно ограбленного жилья; скитания по чужим домам, 
где пришлось скрываться от рабства и от расстрела...

Где-то в этих скитаниях по «дороге джихада» я растеряла интернациональ-
ный гуманизм. Поэтому пишу другие книги. 

В своей книге стихов «женщина-жизнь» я не случайно выбрала для раздела 
«Улица моей памяти» фотографию дома, перечеркнутого взрывом. Точнее, фото 
взрыва накладывается поверх изображения цветущего дерева, травы и дома. 
Это достаточно точно отражает происходящее с моими воспоминаниями. 

Можно назвать это патологией — так никто и не спорит!
Можно упрекнуть меня в том, что я нагнетаю негатив, вспоминая страшные 

события, вместо того чтобы, отбросив их, вернуться в светлое и прекрасное про-
шлое  — до того, в том числе и в нашу общую с автором университетскую жизнь.

К сожалению, отбросить не получается. После воспроизведения любого давне-
го (даже детского — зрительного, акустического, тактильного, вкусового) впечат-
ления, память воровато подкрадывается к отвратительным воспоминаниям «исхо-
дных» времен.

Поэтому мне очень жаль, что я никогда не смогу так написать о «своем» Гроз-
ном. Но могу и рада прочитать написанное другим человеком — хотя бы на время 
припасть к чистому и прозрачному роднику чужих прекрасных и светлых воспо-
минаний.

«Это было недавно, это было давно» — книга умная и нужная. Сергея Дударе-
ва не упрекнешь в необъективности или в стремлении подстроиться «под местный 
фон». Он отмечает и достоинства, и недостатки коренного населения (в том числе 
и допускает нелицеприятные высказывания в их адрес), не боится указывать на со-
вершенные правительством «тактические и стратегические ошибки». 

Автор — мудрый, мужественный и сильный человек. Пройдя суровые испыта-
ния, он, со своим опытом и своим прошлым, открыт и готов к историческому со-
участию. Я, со своим, — не готова. (Опять тема «открытости» — «закрытости»:  
души, памяти, дома, образа жизни...)

Приложения
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Совместничество непременно предполагает уважение, равноправие, толерант-
ность каждого участника. Одностороннее толерантное совместническое взаи-
модействие невозможно: из исторического соучастия оно превратится в историче-
ское порабощение социально пассивных социально агрессивными. А завершится 
все войной, в которой не будет победителей.

Пепел сожженного дома стучит в наши сердца...

А пока — всего доброго.
Ю. (Ю.В. Артюхович, доктор философских наук, профессор, г. Волгоград).

Здравствуйте, 
уважаемый Сергей Леонидович!
Некоторое время назад я приехала «на каникулы» в Майкоп и смогла наконец 

просмотреть Вашу давнишнюю присылку — книгу «Это было недавно, это было 
давно...». Сделала это с большим интересом по ряду причин. Во-первых, в свое вре-
мя в нашей семье кипели страсти по поводу предпринятой моей мамочкой затеи — 
написать в литературно-художественной форме и издать историю двух родов: Хут 
(род отца) и Джамирзе (род мамы). Признаюсь, я была противником этой идеи (о 
чем сейчас сожалею). Мне претит любое выставление себя и своих близких напо-
каз, и казалось, что будущая книга именно так и будет воспринята окружающими. 
Но мама была неумолима. Сначала появился текст на адыгейском языке, а потом 
его литературный перевод под названием «Слезы Псекупса» на русский сделала 
наша поэтесса Мулиат Емиж. Я редактировала уже русский текст. Книга была изда-
на на средства нашего родственника Аскера Хута — моего двоюродного брата, жи-
вущего в Краснодаре. Весь тираж разошелся среди родных и близких. Много позже 
в электронном каталоге главной библиотеки страны я узрела эту книжку (она была 
отправлена туда в качестве обязательного бесплатного экземпляра). Сейчас я пони-
маю, что мама интуитивно поняла то, что мне, профессиональному историку, ста-
ло доступно гораздо позже — уходит из нашей жизни то бесценное, что придает ей 
смысл, уходит память о корнях.

Во-вторых, мне интересны люди, так или иначе ассоциирующиеся для меня с 
Виталием Борисовичем. А Вы, насколько я могу судить, первый из его учеников во 
всех смыслах.

В-третьих, знакомство с материалами книги дало мне возможность в очеред-
ной раз взглянуть на кавказскую трагедию глазами очевидца, участника и истори-
ка одновременно. В стремлении понять глубинные истоки происшедшего не толь-
ко со страной, но и с конкретными людьми я читала разные авторские тексты, в том 
числе и Аллу Дудаеву, и многих других. Ваш текст занял свое место на полочках мо-
ей памяти.

Из первых впечатлений (первых, потому что надеюсь все-таки на досуге кни-
гу прочитать более внимательно, а не кусками). Поразила семейная фотография 
1960-х на с. 86. Дело в том, что в архиве моих родителей есть до боли похожая фо-
тография такого же застолья начала 1960-х в кругу родных и друзей. Я с детства 
любила эту фотографию, потому что мне казалось, что от нее исходит какая-то осо-
бая теплота и душевность. Обратила так же внимание на фото на с. 187. По-моему, 
Вы очень похожи на бабушкиного брата по маминой линии Василия Гавриловича 
Краснобаева. Папина линия в Вашей внешности столь явно не просматривается. 
Кстати, Леонид Иванович учился в Пермском госуниверситете, а мой зять Димоч-
ка из Перми, хотя сейчас живет в Москве, а жену нашел себе в Адыгее. Очень ясно-
глазые у Вас дети.

Спасибо за присылку, Сергей Леонидович. Еще раз хочу сказать, что рада на-
шему знакомству. Всего самого доброго Вашей семье!

С уважением, 
Людмила Хут 
(Хут Л.Р., доктор ист. наук, 
доцент Адыгейского государственного университета, г. Майкоп) 

Дорогой Сергей Леонидович, 
Ваша последняя книга, которую мне прислал Виталий Борисович, просто заме-

чательная и трогательная. Я прочитала ее с большим интересом и удовольствием, 
дала почитать своей коллеге — она тоже беженка из Чечни, — и книга пошла «по 

Это было... Отзывы на книгу С.Л. Дударева
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рукам», читают со слезами на глазах, все благодарят Вас и просят передать огром-
ную благодарность автору. Что я с удовольствием и делаю. Всего хорошего!

Зарема Кипкеева 
(Кипкеева З.Б., доктор ист. наук, г. Ставрополь). 

Эти отзывы помещены в сборнике статей С.Л. Дударева не для того, чтобы по-
казать кому-то, что автор книги (он же и автор помещенных в сборнике статей) — 
«достойно справился со своей задачей», «продемонстрировал свои литературные 
(и т. п.) способности» и так далее. Это форма продолжения диалога с читателями, 
коллегами, в конечном счете — поиска дальнейших путей в том мире, в котором мы 
имеем счастье (или несчастье) жить. Современники (прежде всего молодые) долж-
ны знать о пройденном страною и соотечественниками пути, пережить ту же ра-
дость и боль, что и они. Данные выше отзывы не благостно однозначны, восприя-
тие их авторами пережитого С.Л. Дударевым не одномерно и противоречиво, как 
диалектичен опыт и взгляд на мир каждого из нас. Не будем забывать, что далеко 
не все имеют представления о различных гранях действительности, особенно той, 
которая стремительно и беспощадно пришла на смену столь нелюбимому для кого-
то советскому «застою». Недаром в одних стихах Ю.В. Артюхович (Вербы) есть та-
кие строки: «И когда светлый мир красоты и незнания / Я своими стихами взор-
ву и разрушу, / Смертоносный тротил  — мои воспоминания — / Сотней мелких 
осколков пронзят ваши души». Именно это «пронзение души» (хотя, возможно, 
без столь рокового оттенка) и являлось целью книги «Это было недавно...» и ряда 
статей в вышеобозначенном разделе «Региональная история», а также читатель-
ских откликов на воспоминания С.Л. Дударева. 

Приложения
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Доктор исторических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой всеобщей 
и региональной истории Армавирской 
государственной педагогической ака-
демии.

Родился 5 сентября 1951 года в г. Гроз-
ном в семье учителей. В 1972 г. окончил 
Чечено-Ингушский государственный 
университет. В 1977–1981 гг. С.Л. Дуда-
рев обучался в аспирантуре по архео-
логии при Северо-Осетинском государ-
ственном университете им. К.Л. Хета-
гурова (научный руководитель — проф. 
В.Б. Виноградов). До 1992 г. С.Л. Дуда-
рев работал преподавателем кафедры 
всеобщей истории, доцентом кафедры 
истории народов Северного Кавказа 
Чечено-Ингушского государственного 
университета (г. Грозный). С 1992 г. он 
работает в АГПА сначала доцентом, за-
тем профессором (1999) кафедр культу-
рологии (1992–1993) и всеобщей исто-
рии (с 1993 г.).

С 1998 г. — завкафедрой всеобщей 
истории, с 2008 г. по настоящее время — 
всеобщей и региональной истории АГ-
ПА. 

Кандидатскую диссертацию «Ран-
ний этап освоения железа в Централь-
ном Предкавказье и в бассейне р. Те-
река (IX–vII вв. до н. э.)» С.Л. Дударев 
защитил в 1983 г. в Институте археоло-
гии Академии наук Украины. Диссерта-
ция на соискание ученой степени док-
тора исторических наук — «Северный 
Кавказ и ранние кочевники в пред-
скифскую эпоху (IX  — первая полови-
на vII  в. до н. э.)» — была защищена им 
в 1999 г. по двум специальностям «Все-
общая история» (Древний мир) и «Ар-
хеология» в Институте востоковедения 
РАН в г. Москве.

Научные интересы С.Л. Дударева свя-
заны с археологией Юга России, истори-
ей народов Кавказа, проблемами всеоб-
щей истории, особенно периодом сред-
невековья и раннего нового времени. Он 
является автором более 600 опублико-
ванных научных и научно-методических 
работ, среди которых 15 книг, в том чис-
ле 5 монографий: «Из истории связей 
населения Северного Кавказа с ким ме-
рийс ко-скифским миром» (Грозный, 
1991) (10 п. л.), «Очерк древней культу-

ры Чечено-Ингушетии» (Грозный, 1991) 
(7 п. л.) «Взаимоотношения племен Се-
верного Кавказа с кочевниками Юго-
Восточной Европы в предскифскую эпо-
ху (IX — первая половина vII в. до н. э.)» 
(Армавир, 1999) (25 п. л.), «Белоречен-
ский 2-й могильник — памятник эпохи 
раннего железа Кавказских Минераль-
ных Вод» (Армавир, 2004) (10 п. л.), ав-
тобиографическая книга-монография 
«Это было недавно, это было давно...» 
(17 п. л.).

К числу его основных трудов относят-
ся следующие книги, брошюры и ста-
тьи по зарубежной истории, археоло-
гии, региональной истории: «С крестом 
и мечом (очерки истории крестоносно-
го движения)». — Армавир, 2002, 83 с. 
(в соавт.); «Мир средневекового чело-
века».  — Армавир, 2002, 41с.; «Возник-
новение капиталистических отношений 
в странах Западной Европы. Особенно-
сти процесса первоначального накопле-
ния капитала». — Армавир, 2004, 40 с.; 
«Основные этапы истории традицион-
ной Японии».  — Армавир, 2004, 47 с. (в 
соавт.); «Методические заметки по исто-
рии», Вып. II, Армавир, 2000. — 62  с.; 
«Методические заметки по истории», 
Вып. III, Армавир. — 2002, 52 с.; «Мето-
дические заметки по истории», Вып. Iv. 
— Армавир, 2004. — 76 с.; «Методиче-
ские статьи и заметки по истории», Вып. 
v. — Армавир, 2005. — 84 с.; «Статьи, за-
метки, лекции по истории». Вып. vI. — 
Армавир, 2007. — 178 с.; «Основные эта-
пы всемирной истории. Методический 
материал» // Восток. Афро-азиатские об-
щества: история и современность. 1995. 
№ 5. С. 126–135 (в соавт.); «К вопросу о 
месте «киммерийских комплексов» из 
Западной Азии в системе хронологиче-
ских и культурных связей Причерномо-
рья, Кавказа и восточных районов Евра-
зии» // Вестник древней истории. 1998. 
№ 4. — С. 77–94; «Трудными дорогами 
совместничества (размышления о статье 
А.А. Цуциева «Русские и кавказцы: по ту 
сторону дружбы народов»)» // Вопро-
сы южнороссийской истории. Вып. 15. 
— Армавир, 2009. — С. 124–196; «neue 
präskythische Funde aus der umgebund 
von Pjatigorsk, nordkaukasien» // Eurasia 
Antiqua. Band 5. Berlin, 1999. S. 179–216 

Сергей Леонидович
Дударев
(биографические сведения)
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(в соавт.); «Spätbronzenzeitliche Gräber-
felder bei Mairtup in Čečenien» // Eurasia 
Antiqua. Band 6. Berlin, 2000. S. 361–403 
(в соавт.); «the Mastering of Iron-work-
ing by the Peoples of the northern Cauca-
sus (Soviet and russian Historiography of 
the Second Half of the 20th Century)» // 

ции (при ООН) и Общественной акаде-
мии наук, культуры, образования Кав-
каза (при МГИМО(У) МИД России), 
член-корреспондент «Центра археоло-
гии и культурной истории Причерно-
морья» при Институте доисторической 
археологии университета Мартина Лю-
тера в Халле-Виттенберге (Германия), 
член Всероссийской ассоциации медие-
вистов и историков раннего нового вре-
мени. С.Л. Дударев награжден админи-
страцией Краснодарского края почет-
ным званием «Заслуженный деятель 
науки Кубани» (1998). В 2003 г. награж-
ден Почетной грамотой Министерства 
образования РФ. Обладатель гранта Ко-
митета по науке и высшему образова-
нию Санкт-Петербурга 2003 г. В 2004 г. 
награжден Российским Лермонтовским 
комитетом медалью М.Ю. Лермонто-
ва в связи с 190-летием великого поэта 
за личный вклад в отечественную мно-
гонациональную культуру и укрепление 
российской государственности, в 2007 г. 
награжден Всероссийским Союзом об-
щественных объединений ветеранов де-
сантных войск медалью «За службу на 
Северном Кавказе». В 2008 г. награж-
ден благодарностью главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края 
А.Н.  Ткачева. В 2011 г. награжден По-
четной грамотой главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края 
А.Н.  Ткачева.

С результатами своих исследований 
он выступил на более чем 60 научных и 
научно-практических конференциях в 
стране и за рубежом.

С.Л. Дударев является редактором 
свыше 60 книг, брошюр и сборников на-
учных и научно-методических трудов. 
Соразработчик периодизации всемир-
ной истории, прошедшей апробацию в 
центре и на местах (1993–1995).

С 2000 г. он руководит аспирантурой 
по всеобщей истории. Среди его учени-
ков есть историки-медиевисты, специа-
листы по новой истории, истории Оте-
чества и археологии. В 1999 г. защитил 
кандидатскую диссертацию в Кубанском 
государственном университете С.В. На-
заров (специальность 07.00.02  — Отече-
ственная история), в 2003 г. — А.Л.  Пелих 
— в Институте истории материальной 
культуры в г. Санкт-Петербурге (спе-
циальность 07.00.06 — Археология), в 
2005, 2006, 2008, 2009   гг. — И.И.  Басов, 
Д.А.  Волошин, А.В. Сальников, А.В.  Про-
копчук — в Ставропольском государ-
ственном университете (специальности 
соответственно — 07.00.03   — Всеобщая 
история — средние века; 07.00.03  — Все-
общая история и 07.00.09    — Истори-

Ancient west&East. Iss. 3.1.– Leiden-Bos-
ton, 2004; К этнокультурной атрибуции 
«киммерийских» погребений Северного 
Кавказа // kimmerowie. Scytowie. Sarma-
ci. księga poświęcona pamięci profesora 
tadeusza Sulimirskiego. Pod redakcja Ja-
na Chochorowskiego. — kraków, 2004. — 
С. 101–113; Studies on the origins of Cen-
tral Caucasus sites on the Late Bronze-Ear-
ly Iron Age. Ancient west&East. 8(2009). 
Leuven-Dudley-Paris. P. 302–308.

Автор многих пособий и разработок 
по всеобщей истории, среди которых и 
награжденные сертификатом Независи-
мого комитета по сертификации учеб-
ных материалов (2005).

Труды С.Л. Дударева увидели свет 
более чем в 30 городах России и СНГ, 
а также в 11 зарубежных странах (Гер-
мания, Турция, Греция, Нидерланды, 
США, Франция, Чехия, Польша и др.). 
Ссылки на работы С.Л. Дударева можно 
встретить в ряде зарубежных изданий 
(Польша, Германия, Италия, Франция, 
Венгрия, США). Академический жур-
нал «Ancient west&East», выходящий в 
Бостоне и Лейдене, в 2002 г. назвал его 
известным специалистом по археологии 
Северного Кавказа.

В апреле 2001 г. С.Л. Дударев яв-
лялся стипендиатом Германского ар-
хеологического института в Берлине. 
Проф. С.Л.  Дударев — академик Меж-
дународной Академии информатиза-
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ография, источниковедение и методы 
исторического исследования; 07.00.06 — 
археология и 07.00.02 — Отечественная 
история; 07.00.03 — Всеобщая история 
(новое время); в 2006  г.   — Т.Н. Шалдуно-
ва — в Ростовском государственном уни-

верситете (специальность    — 07.00.03  — 
Всеобщая история (новое время). 
С.Л.   Дударев является членом диссерта-
ционного совета Д.212.256.03 при Став-
ропольском государственном универси-
тете.

Сведения о научно-творческой и преподавательской деятельности 
С.Л. Дударева можно найти в таких изданиях, как: 
— Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории. Библи-

огр. Словарь. — Саратов, 1998. — С. 110–111. Современное кавказоведение. 
Справочник персоналий.  — Ростов-на-Дону, 1999. — С. 63; 

— К 50-летию Сергея Леонидовича Дударева // Донская археология. — 
№ 1–2.  — С. 116; 

— Проблемы всеобщей истории. — Вып. 7. — Армавир, 2001. — С. 126–129; 
— Библиография научных, научно-методических и учебно-методических ра-

бот С.Л. Дударева. — Армавир, 2001. — 72 с.; 
— Очерки истории Армавирского государственного педагогического институ-

та. — Армавир, 2003. — С. 217–219; М., 2009, 2-е изд. — С. 92–93.
— Историки России. Кто есть кто в изучении зарубежной истории: библиогра-

фический словарь. — Ставрополь, 2004. — С. 65–66; 
— Большая Кубанская энциклопедия. Биографический энциклопедический 

словарь. — Краснодар, 2005. — С. 94–95; 
— Историки Кубани и Адыгеи: словарь-спра вочник. — Краснодар, 2007. — 

С.  89–91.

Контактный телефон профессора С.Л. Дударева — (86137) 3–00–26; 
E-mail: dudarev51@mail.ru.

Dudarev Sergei Leonidovich (biographical data)

Doctor of Historical Sciences, professor, the head of universal and regional history chair in Ar-
mavir State Pedagogical university.

S.L. Dudarev was born on September 5th, 1951 in the city of Grozny in a family of teachers. In 
1972 he graduated from the Chechen–Ingush State university. In 1977–1981 S.L. Dudarev was a post-
graduate student in archaeology at the north-osetian k.L. Hetagurov State university (the supervisor 
of studies — Dr. professor v.B.vinogradov). S.L. Dudarev worked as a lecturer at the universal His-
tory chair, then as an assistant professor at the History of northern Caucasus Peoples chair in Chech-
en–Ingush State university (Grozny) till 1992. Since 1992 he has been working at ACPI (2003 — AS-
Pu; 2010  — ASPA) first as an assistant professor, then as a professor (1999) at the chairs of Cultural 
Sciences (1992–1993) and universal History (since 1993).

In 1983 S.L. Dudarev defended his Candidate thesis «the Early Period of Mastering Iron in Cen-
tral Caucasus and in the terek river Basin (IX–vII cc BC)» at the Institute of Archaeology at the 
ukrainian Academy of Sciences. In 1999 he defended his Doctor’s thesis «north Caucasus and Early 
nomads In the Pre-Scythian Epoch (IX — first half of the vIIth cc BC)» in two fields «universal His-
tory» (Ancient world) and «Archaeology» at the Institute of oriental Studies of the russian Acade-
my of Sciences in Moscow.

S.L. Dudarev’s academic interests include archeology of southern russia, the history of the Cau-
casian peoples, universal history problems, especially Middle Ages and Early new time periods. He 
is the author of approximately 600 published scientific and methodical works, among them 15 books, 
including five monographs: «on the History of ties of northern Caucasus Population with the Cim-
merian-Scythian world» (Grozny, 1991) (10 printer’s sheets), «the Sketch of Chechen–Ingushetia 
Ancient Culture» (Grozny, 1991) (9 p.s. / quire (1 quire — 24 sheets)), «Interactions of north Cauca-
sian tribes with South-East European nomads In the Pre-Scythian Epoch (IX — first half vII centu-
ries BC)» (Armavir, 1999) (25 p. s.), «the 2nd Belorechensky Burial Ground — Early Iron Epoch Mon-
ument of the Caucasian Mineral waters» (Armavir, 2004) (10 p.s.), an autobiographical book-mono-
graph «It has been recently, it’s been a long time...» (17 p.s.).

His major works include books, pamphlets and articles on foreign history, archeology, region-
al history: «with the cross and the sword (Sketches of the Crusade Movements History) — Arma-
vir, 2002, 83 pp. (in co-authorship) «the world of a Medieval Person». — Armavir, 2002, 41 pp., 
«the emergence of capitalism in west European Countries. Features of the primary accumulation 
process».  — Armavir, 2004, 40 pp., «the basic stages of the history of traditional Japan». — Arma-
vir, 2004, 47. (in co-authorship); «Methodological notes on history, Iss. II, Armavir, 2000. — 62 pp., 
«Methodological notes on history, Iss. III, Armavir. — 2002 52 pp., «Methodological notes on histo-
ry, Iss. Iv. — Armavir, 2004. — 76 pp., «Methodological articles and notes on history, Iss.v. — Arma-
vir, 2005. — 84 pp., «Articles, notes, lectures on history». Iss.vI. — Armavir, 2007. — 178 pp.; «the 
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Basic Stages of world History. Methodological Material» // East. Afro-Asian Societies: History And 
the Present. 1995. № 5. pp. 126–135 (in сo-authership); «towards the place of «Cimmerian» Com-
plexes From western Asia In the System of Chronological and Cultural ties between the Black Sea 
region, the Caucasus And Eastern Eurasia» // the Bulletin of Ancient History. 1998. № 4. pp. 77–
94; Along the Difficult Paths of Sovmestnichestvo (reflexions on the Article by A.A. tsutsiev «russian 
and Caucasians: the other side of the Peoples ‘Friendship’) / / Issues of South russian history. Iss.15. 
— Armavir, 2009. pp.124–196; «neue präskythische Funde aus der umgebund von Pjatigorsk, nor-
dkaukasien» / / Eurasia Antiqua. Band 5. Berlin, 1999. S. 179–216 (co-author.); «Spätbronzenzeitli-
che Gräberfelder bei Mairtup in Čečenien» / / Eurasia Antiqua. Band 6. Berlin, 2000. S.361–403 (in 
co-authorship); „the Mastering of Iron-working by the Peoples of the northern Caucasus (Soviet and 
russian Historiography of the Second Half of the 20th Century)» // Ancient west & East. Iss. 3.1. — 
Leiden-Boston, 2004; towards ethno-cultural attribution of «Cimmerian» burials in the northern 
Caucasus / / kimmerowie. Scytowie. Sarmaci. księga poświęcona pamięci profesora tadeusza Sulim-
irskiego. Pod redakcja Jana Chochorowskiego. — kraków, 2004. pp. 101–113; Studies on the origins 
of Central Caucasus sites on the Late Bronze-Early Iron Age. Ancient west & East. 8 (2009). Leuven-
Dudley-Paris. pp. 302–308.

He is the author of numerous textbooks and study aids in world history, among which there are 
those awarded a certificate of the Independent Committee for the Certification of training materials 
(2005).

S.L. Dudarev’s works were issued in 30 cities of russia and the countries of the former Soviet 
union, as well as in 11 other countries (Germany, turkey, Greece, the netherlands, the uSA, France, 
the Czech republic, Poland, etc.). S.L. Dudarev’s works are referred to in a number of foreign edi-
tions (Poland, Germany, Italy, France, Hungary, the uSA). In 2002 the Academic magazine «Ancient 
west&East» published in Boston and Leiden called him the well-known expert in the archaeology of 
northern Caucasus.

In April 2001 S.L. Dudarev was the grant-holder of the German Archaeological Institute in Ber-
lin. Prof. S.L. Dudarev is academic of International Academy of Informatization (to the un) and the 
Public Academy of Science, Culture, Education of Caucasus (to MGIMo (u) Ministry of russian For-
eign Affairs), corresponding member of the «Center of Archaeology and Cultural History of the Black 
Sea region» at the Institute of Prehistoric Archaeology of Martin Luther university in Halle-witten-
berg (Germany), member of the All-russian Association of medievalists and historians of the Ear-
ly new time. S.L. Dudarev is awarded by the krasnodar territory Administration prestigious title 
«Honored Scientist of kuban» (1998). In 2003 he was awarded Certificate of Merit by Ministry of Ed-
ucation of russian Federation. He is the grant-holder of the Committee for Science and Higher Ed-
ucation of St. Petersburg in 2003. In 2004 russian Lermontov Committee awarded him a M.y. Ler-
montov medal in connection with the great poet’s 190th anniversary for his personal contribution to 
domestic multinational culture and the strengthening of russian statehood; in 2007 the All-russian 
Public Association of assault forces veterans awarded him north Caucasus Service Medal. In 2008 
he received Citation from the Governor of krasnodar region A.n. tkachev. In 2011 the Governor of 
krasnodar region A.n. tkachev awarded him Certificate of Merit.

He has reported his researches at more than 60 scientific and scientific — practical conferences 
in this country and abroad.

S.L. Dudarev has been the editor of more than 60 books, brochures and anthologies of scientific 
and scientific — methodological works. He is the codeveloper of universal history periodization which 
received approval in the centre and at the local level (1993–1995).

Since the year 2000 he has been directing the post-graduate course in universal history. Among 
his post-graduate students there are archaeologists and historians of the Middle Ages, as well as ex-
perts in the history of russia. In 1999 S.v. nazarov defended a Candidate degree at the kuban State 
university in krasnodar (speciality 07.00.02 — the native History), in 2003 — A.L. Pelikh — at the In-
stitute of Material Culture History in Saint Petersburg (speciality 07.00.06 — Archaeology), in 2005, 
2006, 2008, 2009 I.I. Basov, D.A. voloshin, A.v. Salnikov, A.v. Prokopchuk — at the Stavropol State 
university (specialities — 07.00.03 — universal History — Middle Ages; 07.00.03 — universal His-
tory and Hitoriography, source studies and methods of historical research; 07.00.06 — Archaeolo-
gy and 07.00.02 — the native History; 07.00.03 — universal History (new time) correspondingly); 
in 2006 — t.n. Shaldunova — at the rostov State university (speciality — 07.00.03 — universal his-
tory (new time). S.L. Dudarev is a member of the Dissertational Council D. 212.256.03 at the Stav-
ropol State university.

Data on S.L.Dudarev’s scientific — creative and teaching activity can be found in 
such editions as: Historians of russia. who is who in studying native History. Bibliographical 
Dictionary. — Saratov, 1998. P. 110–111. Modern Caucasology. the Directory of Personal names.  — 
rostov-on-Don, 1999. p. 63; on Sergey Leonidovich Dudarev’s 50th Anniversary // the Don Archae-
ology. № 1–2. P. 116; Problems of universal History. Iss. 7. — Armavir, 2001. pp 126–129; «the 
Bibliography of Sientific, Scientific-Methodological And Didactic-Met hodological works by S.L. Du-
darev.  — Armavir, 2001. 72 pp.; «Sketches of the Ar ma vir State Pedagogical Institute Histo ry». — Ar-
mavir, 2003. pp. 217–219; «Historians of russia. who is who in Studying Foreign History». — Stav-
ropol, 2004. pp. 65–66; «the Big kuban Encyclopedia. the Biographic Encyclopaedic Dctionary». — 
krasnodar, 2005. pp. 94–95. Historians of kuban and Adygeya. reference Dictionary. — krasnodar, 
2007. pp. 89–91.

Professor S.L. Dudarev’s contact number is (86137) 3–00–26; e-mail: dudarev51@mail.ru.
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истории, филологии, экономики
 МАК —  Материалы по археологии Кавказа
 МГУ  — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
 МИА  — Материалы и исследования по археологии СССР
 МИАР — Материалы и исследования по археологии России
 МКАЭН  — Международный конгресс антропологических  

и этнографических наук
 НиНИ  — Новая и новейшая история
 ПСА  — Проблемы скифской археологии
 РА  — Российская археология
 САИ  — Свод археологических источников
 СА  — Советская археология
 СГУ  — Ставропольский государственный университет
 СГЭ  — Сообщения Государственного Эрмитажа
 СОГУ  — Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л.  Хе-

тагурова
 СЭ  — Советская этнография
 ТКАЭ  — Труды Кахетской археологической экспедиции
 ЧИГУ  — Чечено-Ингушский государственный университет  

им. Л.Н.  Толстого
 ЮОНИИ АН ГССР  — Юго-осетинский научно-исследовательский институт  

АН ГССР
 ЮФУ  — Южный федеральный университет
 IA НАНУ  — Iнститут археологiï НАН Украïни
 kAvA — komission für Allgemeine und vergleichende Archäologie. Mainz-

am-rhein

Приложения
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