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Владимир Александрович Захаров родился 17 июля 
1946 г. в Армавире. Учился в железнодорожной средней 
школе № 49. С третьего класса стал «музейным мальчи-
ком» при Армавирском городском музее. Вместе с извес-
тными краеведами Б.Л. Выродовым, Н.И. Навротским и 
приезжавшими в Армавир палеонтологами из Ленингра-
да Е.Ф. Кутузкиной и из Тбилиси Л.К. Габуния занимался 
археологическими и палеонтологическими раскопками в 
районе Форштадта. Там Кутузкина обнаружила слои гли-
ны, в которых содержались отпечатки растений, рыб, на-
секомых, живших в районе Армавира миллионы лет на-
зад. Габуния был самым крупным в СССР специалистом 
по гиппариону (древняя лошадь). Основные научные ра-
боты Габуния были посвящены исследованию гиппари-
оновой фауны, бенарской фауны олигоценовых позво-
ночных, беломечетской фауны среднемиоценовых мле-
копитающих, изучению следов динозавров, проблемам 
вымирания и прогресса в палеобиологии. Найденное Га-
буния под Армавиром кладбище гиппариона, которое он 
раскапывал несколько лет, приезжая на целое лето в Ар-
мавир, в которых Захаров принимал постоянное учас-
тие, дали автору материал к выходу нескольких исследо-
ваний и книг, посвященных вымершей фауне Северного 
Кавказа (Габуния Л.К. Следы динозавров. М.: Изд-во АН 
СССР, 1958; Он же. К истории гиппарионов. М.: Изд-во 
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АН СССР, 1959; Он же. Вымершие и вымирающие виды. 
М., 1976). Исследования Габуния высоко оценены учены-
ми мира1.

Вместе с Б. Л. Выродовым Захаров раскопал в райо-
не «Чертова моста» в Форштадте скелет кита цетотерия 
(Cetotherium), который обитал на месте нынешнего горо-
да Армавира свыше 10 миллионов лет назад (в те време-
на эта территория была дном одного из заливов так на-
зываемого древнесарматского моря). Полный скелет це-
тотерия был доставлен в Армавирский музей, где до сих 
пор находится в экспозиции.

Будучи учеником 9 класса, В. Захаров вел активную 
переписку с писателем Романом Тимофеевичем Пересве-
товым и главным хранителем отдела нумизматики го-
сударственного Эрмитажа Иваном Георгиевичем Спас-
ским, по рекомендации которого начал заниматься на-
учной темой «История денежных знаков города Армави-
ра». Тогда же стал юноша заниматься в архиве г.  Армави-
ра (ныне Архивный отдел администрации МО Армавир. 
Г.Управление по делам архивов Краснодарского края), 
в поисках материалов о денежном обращении в городах 
Северного Кавказа в 1918–1924 гг. В  1964  г. поступил на 
историко-филологический факультет Ставропольско-
го Государственного педагогического института, откуда 
был исключен в 1969 г. «за принадлежность к лицам ре-
лигиозного объединения». Во время обучения в пединс-
титуте был личным секретарем видного историка, про-
фессора В.А. Романовского, который заложил основы бу-
дущих научных занятий Захарова. В 1964 г. стал иподиа-
коном архиепископа Ставропольского и Бакинского Ми-
хаила (Чуб), крупнейшего в то время историка, изучав-
шего кумранские рукописи, богослова, обнаружившего 
большое количество писем и рукописей святителя Игна-
тия (Брянчанинова). В личном архиве В.А. Захарова хра-
нятся рукописи неопубликованных работ, а так же пись-
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ма, статьи владыки и книги, подаренные архиепископом 
Михаилом2.

Первые публикации нынешнего юбиляра появились 
в 1966 г. В 1967–1969 гг. В.А. Захаров работал ответствен-
ным секретарем ставропольского городского отделения 
ВООПИК. Но после исключения из института с трудом 
устроился на работу рабочим сцены Ставропольского 
драматического театра, где вскоре стал главным маши-
нистом, проработав 5 лет. Впоследствии Захаров уехал 
из Ставрополя в Кисловодск. Несколько раз встречался с 
А.И. Солженицыным в Москве в 1972–1973 гг., которому 
возил письма из Новопятигорска, от его крестной мате-
ри М. Крамер (Скороглядовой), а от него привозил руко-
писи неопубликованных в СССР романов Солженицына. 

Закончил в 1975 г. Московский Государственный за-
очный педагогический институт по специальности – ис-
торик. 

Работал в музеях Пятигорска, Пензы (Тарханы), 
Краснодарского края (Тамань 1976–1986), Москвы. Яв-
ляется одним из создателей Дома-музея М.Ю. Лермонто-
ва в Тамани. Вместе с В.Г. Малаховой был разработан те-
матико-экспозиционный план нескольких литературных 
экспозиций. Проведенные Захаровым научные иссле-
дования в Краснодарском и Ставропольском госархивах 
(ГАКК и ГАСК), а также в Военно-историческом архиве 
(РГВИА) и рукописных отделах Пушкинского дома (ИР-
ЛИ) и библиотеки им В.И. Ленина (ныне РНБ), позволи-
ли ввести в историю Тамани и в лермонтоведение нема-

1 См.: Виноградов А.В. История антропологических исследований // Научное обозрение. 
Биологические науки. 2016. № 1. С. 24–39.

2 См. статью об архиепископе Михаиле: Сафонов Д. К 20-летию кончины архиепископа 
Михаила (Чуба) // Альфа и Омега. 2006. № 45. В 2001 г. удалось опубликовать одну ру-
копись. См.: Архиепископ Михаил (Чуб). Православная святыня в Моздоке (Из истории 
христианства на Кавказе) / Предисловие, подготовка и публикация текста Вл. Захарова // 
Новая книга России. 2001. № 8. С. 25–27.

Основные вехи жизненного пути, научной и общественной деятельности В.А. Захарова
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ло новых страниц. С 1993 г. работал в отделе по церков-
ной благотворительности и социальному служению Мос-
ковской Патриархии. В 1995 г. был приглашен на работу 
канцлером в миссию Суверенного Военного Мальтийско-
го Ордена при РФ. С 2001 года являлся старшим научным 
сотрудником Института Европы РАН, с 2005 г. замести-
телем директора «Центра Кавказских исследований» 
МГИМО (У) МИД России, с 2009 года - профессор Пяти-
горского государственного Лингвистического универси-
тета. Ныне - директор «Общественного Института поли-
тических и социальных исследований Черноморско-Кас-
пийского региона» (г. Москва).

Круг научных интересов В.А. Захарова весьма ши-
рок. Его исследования посвящены истории Тмутара-
канского княжества, «Слову о полку Игореве», жизни 
М.Ю.  Лермонтова, политической истории Закавказских 
государств, Северного Кавказа, Абхазии, Турции. 

Член Союза писателей России и Союза писателей 
Армении. Сопредседатель Российского Лермонтовского 
Комитета (со времени его создания в 2008 г. вместе с Ра-
сулом Гамзатовым и Владимиром Карповым). Член меж-
дународного союза журналистов. Лауреат Всероссийской 
премии им. М.Ю. Лермонтова 2001 г. Автор свыше 1000 
статей и более 30 книг. 

Публиковался в газетах, журналах и научных сборни-
ках России, Болгарии, Польши, США, Канады. Член ред-
коллегии: «Кавказского сборника», «Сборника Русско-
го исторического общества», серии «Кавказский роковой 
круг», главный редактор «Лермонтовской библиотеки» 
(СПб.: Издательство «Алетея») и др. изданий. Член уче-
ного совета Института Кавказа при Тегеранском Государс-
твенном Университете (Исламская республика Иран).

В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Мальтийский Орден в XI–хх вв. в системе евро-
пейских государств». Почетный доктор Арцахского госу-
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дарственного университета (НКР). Почетный профессор 
Современной Гуманитарной Академии (2013).

Награжден высшими орденами Абхазии «Ахьдз-Ап-
ша» («Честь и Слава» 3-й степени, 2009 г.) и Южной Осе-
тии (орден «Дружбы», 2013 г.), за научное обоснование су-
веренитета Абхазии и Южной Осетии, Золотым орденом 
«Нестора Летописца» Украинской православной церкви 
Московского Патриархата (2012 г.), медалью премии им. 
академика Б.А. Рыбакова Русского исторического обще-
ства (2002 г.), медалью «За службу на Северном Кавказе» 
(2007 г.), медалью «Вачаган Барепашт» (Нагорно-Карабах-
ской республики), высшим орденом Суверенного военно-
го Мальтийского ордена «Командорский крест» pro Merito 
Melitensi, Золотой Медалью «Тюрксоя» (эту медаль вруча-
лась всего дважды – Президенту Турции Абдулле Гюлю и 
В.А. Захарову). В 2010 году атаман Кубанского казачьего 
войска П. Громов вручил Захарову медаль «За службу пе-
ред Кубанским Казачеством». Имеет чин подъесаула Ку-
банского казачьего войска (Приказ № 96 от 29.09. 1993 г.).

В.А. Захаров один из трех ведущих и старейших лер-
монтоведов России. Его многочисленные выступления 
на научных Всесоюзных и Всероссийских лермонтов-
ских конференциях всегда привлекали внимание сво-
ей новизной материала, новыми архивными находками, 
а 700-страничная книга «Летопись жизни и творчества 
М.Ю. Лермонтова» стала настольной книгой всех, кто за-
нимается изучением жизни и творчества великого русс-
кого поэта. В настоящее время подготовлено второе до-
полненное издание, в котором будут представлены мно-
гочисленные новые документы о жизни Лермонтова, 
найденные В.А. Захаровым в различных архивах. Много-
численные выступления В.А. Захарова в прессе и на теле-
видении популяризируют творчество Лермонтова, рас-
крывая перед новым поколением неизвестные страницы 
творческой биографии поэта. 

Основные вехи жизненного пути, научной и общественной деятельности В.А. Захарова
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Статья Г.М. Прохорова, опубликованная в пятитом-
нике «Энциклопедия “Слова о полку Игореве”, подготов-
ленном отделом древнерусской литературы Пушкинско-
го дома (ИРЛИ РАН). В ней раскрывается вклад, внесен-
ный В.А. Захаровым в отечественную словистику.

ЗАхАРОВ Владимир Александрович1 (род. 
17.VII.1946, Армавир Краснодарская края) – историк, ар-
хеолог. Окончил исторический факультет Московского 
заочного педагогического института (1975). Работал в му-
зеях Пятигорска, Тархан, Москвы.

Для изучения «Слова» имеют значение работы За-
харова, связанные с историей Тмутараканского камня, 
вопрос, о подлинности которого и об обстоятельствах его 
обнаружения скептики ставили в связь с вопросом о под-
линности «Слова». Захаров посвятил этой проблеме ста-
тью «К вопросу о подлинности Тмутараканского камня» 
и рецензию на книгу А.А. Медынцевой, в которой сущест-
венно уточняет обстоятельства находки камня и его судьбу 
до передачи на хранение в 1851 г. в Эрмитаж в Петербурге.

В статье «Что означает “...до куръ Тмутараканя”...» 
Захаров толкует слово «куръ» «как множественное чис-
ло в винительном падеже от слова “кура” – “строение”», 
каковое он считает по происхождению тюркским, и далее 

МНЕНИЯ  УЧЕНых 
о деятельности В.А. Захарова

1 Опубликовано: Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. 2. Г–И. – СПб.,1995. С. 213–
214. В публикации допущена ошибка, в статье стоит неверное отчество – Алексеевич.
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Мнения  ученых о деятельности В.А. Захарова

обосновывает предположение, что князь Всеслав Брячис-
лавич Полоцкий, разбитый в 1069 г. под Кзенью (в райо-
не Новгорода) ратью прибывшего из Тмутаракани нов-
городского князя Глеба, сам направил в Тмутаракань, где 
и укрывался в течение следующих двух лет, пока в 1071 
не возвратился в Полоцк (Иначе считает В.А. Кучкин. См. 
Всеслав Брячиславич).

В 1987 г. Захаров публикует обстоятельную статью об 
истории Тмутараканского княжества, основные выводы 
которой отражены в работе «Тмутаракань в “Слове о полку 
Игореве”». Захаров анализирует и комментирует упоми-
нания города в «Слове» и отмечает, что в поле зрения рус-
ских летописцев Тмутаракань находилась больше ста лет  – 
с 988 по 1096 гг., и затем спустя примерно сто лет, она по-
является в «Слове», причем его автор касается «тмутара-
канской темы» неоднократно и обнаруживает хорошее 
знакомство с генеалогией тмутараканских князей.

Касаясь далее истории города и научных представ-
лений о нём, Захаров рассказывает об эволюции мнений 
о расположении Тмутаракани и показывает, на чем осно-
вывается нынешнее окончательное решение этого воп-
роса. Говоря об истории херсонеса XI–XII вв., Захаров 
привлекает данные археологии, сообщения византийс-
ких и арабских источников и рассматривает эту историю 
в аспекте международных связей и отношений города. 
Внимательно Захаров рассматривает связанную с Тмута-
раканью историю Олега Святославича. Попутно он уста-
навливает местоположение г. Росия (район станицы Го-
лубинской в Темрюкском районе Краснодарского края), 
где архонтиссой была жена Олега, гречанка Феофано Му-
залонисса, с которой тот вернулся из византийской ссыл-
ки. Захаров приходит к выводу, что Олег вовсе не отрица-
тельный герой летописи и в «Слове», и замечает, что на-
смешка автора «Слова» обращена на противника Олега – 
Владимира Мономаха.
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Что же касается достижения Тмутаракани как цели 
похода 1185 г. (о чём говорится в «Слове»), то, по мнению 
Захарова, затруднительно ответить на вопрос: «действи-
тельно ли Игорь Святославич хотел вернуть эту далекую 
землю, вотчину его предков черниговских князей, или 
это просто эпическая мечта» (С. 219).

Соч.: К вопросу о подлинности Тмутараканского 
камня // История СССР. 1969. № 5. С. 211-213; Рец. на кн.: 
Медынцева А.А. Тмутараканский камень. – М., 1979 // 
СА. 1983. № 1. С. 294-297; Что означает «...до куръ Тму-
тараканя» в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. 1976. Т. 
31. С. 291-295; Загадки «Слова» // Комсомолец Кубани. 
1985. 1 нояб.; Тмутаракань и «Слово о полку Игореве» // 
Кубань. 1985. № 11. С. 78-87; Сторiнка iсторiї Тмутара-
канського князiвства // Укр. icт. журнал. 1987. № 10. С. 
95-105; Тмутаракань в «Слове о полку Игореве» // Слово 
о полку Игореве»: Комплексные исследования / Отв. ред. 
А.Н.  Робинсон. – М., 1988. С. 203–231.

Г. М. Прохоров 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ  
ОБ АВТОРЕ1

Мое знакомство с Владимиром Александровичем 
Захаровым длится уже более трети столетия. Сперва (не-
долго!) «шапочное», оно с середины 1970-х годов окреп-
ло через посредство всегда одобрительного мнения о нем 
моего отца – литературоведа Бориса Степановича Виног-
радова (1910-1980), а также неспешно, но очень убеди-
тельно нарастающей информированности о составе на-
учных публикаций в солидных академических изданиях 
увлеченного, энергичного и весьма широкопрофильного 
по своим интересам ученого, проживавшего тогда в Та-
мани – вновь обретавшей (и его стараниями!) статус еще 
одной (после Пятигорска) Мекки северокавказского лер-
монтоведения.

При всем устойчивом чувстве симпатии и взаим-
ной склонности даже привидеться не могло, что жизнь 
буквально бросит нас в объятья друг друга на кубанской 
земле, куда вынужденно переместилась из города Гроз-
ного (столицы Чечено-Ингушской АССР, ныне Чеченс-
кой Республики) ядро возглавляемой мною Кавказовед-
ческой Школы и куда, в родной для него город Армавир, 
приехал (после длительного перерыва) «укоренившийся 
москвич» В.А. Захаров.

Это случилось немного более 3-х лет назад, и так 
многое опередило в темпе и тональности последующих 
контактов!

Прибывшие вместе со мною из Чечни маститые и 
новые местные ученики и коллеги по работе в Армавир-
ском государственном педагогическом институте как-то 

1 Редакторское предисловие к изданию: Захаров Владимир Александрович (1946 г. р.) – 
Армавир; М., 2002.
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сразу и необычайно сердечно сблизились, сошлись со 
зрелым и исключительно разнообразным по своим на-
учным и духовным пристрастиям человеком, олицет-
ворившим тогда для большинства из нас прежде всего 
возрожденное в столице «Русское историческое обще-
ство»  – один из немеркнущих символов прочного доре-
волюционного становления отечественной историчес-
кой науки.

Урожденный армавирец Владимир Александрович 
оказался преданным патриотом своей малой Родины, где 
его первые детские и юношеские шаги к науке делались 
под руководством и опекой дорогих нашим начинаниям 
на Кубани краеведов Бориса Львовича Выродова, Николая 
Ивановича Навротского, Михаила Николаевича Ложки-
на. Решающую роль в формировании жизненного и твор-
ческого пути склонившегося к богине Клио юноши сыграл 
блестящий вузовец, профессор Виктор Александрович Ро-
мановский (1890-1971) и трогательно сознавать, как бе-
режно и любовно хранит память о нем В.А. Захаров...

В первой из попавшей мне на глаза биографической 
справке я прочел, что Владимир Александрович «историк 
и археолог», окончивший в свое время «исторический 
факультет Московского заочного педагогического инсти-
тута». Без всяких колебаний я согласился с такой харак-
теристикой: ведь археология, как ни смотри», это «наука 
о древностях», а история неохватна в своем проблемном 
размахе и хронологической протяженности. И когда тес-
ные взаимосвязи последних лет раскрыли огромный про-
блемно-временной и пространственный спектр научных 
интересов много претерпевшего в своей судьбе обретен-
ного нами друга и единомышленника, стало окончатель-
но ясно – насколько он близок по собственным идейно-
нравственным установкам всему нашему коллективу, в 
приобретении сегодняшнего облика которого есть конк-
ретная доля и его бескорыстного участия...
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Меньше всего намерен пространно развивать обоз-
наченные позиции. Достаточно прочесть представлен-
ный оригинальный и искренний авторский материал, 
познакомиться со справочными сведениями, сопутству-
ющими ему; вникнуть в целеустремленную деятельность 
Кубанского отделения «Русского исторического обще-
ства», возникшего в Армавире по инициативе и пребы-
вающего под патронажем Владимира Александровича, 
чтобы понять степень нашего уважения к нему и при-
знательности судьбе, которая свела нас с удивительным 
ученым и славным человеком, нелегкий, но прекрасный 
опыт которого столь впечатляющ и поучителен, в том 
числе для современной молодежи.

Сегодняшнее скромное издание – малая толика да-
ни нашей общей благодарности неординарному кавказо-
веду. 

В.Б. ВИНОГРАДОВ,
Зав. кафедрой регионоведения и специальных историчес-
ких дисциплин Армавирского госпединститута, профессор, 
доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, Кубани и Чечено-Ингушской АССР, 
академик МАН и МАИ, член Союза журналистов России.

17 июля 2002 г.
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Мой Дорогой Виталий Борисович!
Получил бандероль с... хотел назвать – тезисами, ан 

нет, это что-то другое. хотя в предисловии составитель 
сборника их назвал «откликами». Возможно, он и прав, 
но в моем представлении это «размышления»1. Да, раз-
мышления о Тебе, о том, что Ты, как настоящий Учитель, 
сделал всего-навсего за десять лет для Кубани в целом и 
Армавира, в частности, хотя на первое место следовало бы 
поставить для российской исторической науки. Мне тоже 
хочется кое-что сказать о развитии исторической мысли в 
Армавире, свидетелем чему я был. Если мое письмо поспе-
ет к юбилейному заседанию в пединституте, прошу кого-
нибудь из моих коллег – историков, зачитать то, что я на-
пишу ниже. Ежели у Вас прошли торжества, то прошу, как 
будет возможность, на очередном заседании кафедры уде-
лить внимание моим скромным наблюдениям.

Я не буду специально редактировать эти заметки, что-
бы не оказаться в плену наукообразности. хочется, чтобы 
было как в жизни, просто мы сидим за столом и разгова-
риваем, что-то вспоминаем. Так что эти воспоминания и 
размышления больше о прошлом и о том, что достигнуто 
твоими трудами в моем родном и любимом городе, куда 
меня всегда тянет, но не удается приехать. А  как бы я хо-

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
СТРОКИ ЖИЗНЕННОЙ СУДЬБЫ

(письмо по поводу)

1 Речь идет о сборнике «Кавказоведческая Школа В.Б.Виноградова: становление, совре-
менность, перспективы (материалы к заседанию «круглого стола» в честь 10-летия де-
ятельности в Армавирском госпединституте). Основная часть. – Армавир, 2002. – 96 с. 
(здесь и далее примечания редактора).

2002 г. 4 апреля
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тел переехать в Армавир насовсем, и может быть на скло-
не лет сделать то, что не удалось сделать в молодые годы. 
Я посылаю два экземпляра этих записок. Один пусть оста-
ется у тебя, а второй можно будет порезать и сократить, ес-
ли он окажется слишком большим и не по делу.

Дорогие друзья!
Позвольте мне, как уроженцу города Армавира и как 

историку по специальности, высказать некоторые свои 
мысли по поводу Кавказоведческой Школы (именно 
Школы с большой буквы) Виталия Борисовича Виногра-
дова. Мы познакомились очень давно. Это было поздним 
летом 1969 г. в Северной Осетии на большой конферен-
ции, проходившей под эгидой ВООПИК. На ней предсе-
дательствовал виднейший тогдашний кавказовед Евге-
ний Игнатьевич Крупнов. 

Затем были встречи с Виталием Борисовичем на 
Всесоюзных Лермонтовских научных конференциях в 
Пятигорске. Мы были соавторами прекрасной книжки 
«По лермонтовским местам», изданной в «Профизда-
те». Там же на конференциях Виталий Борисович позна-
комил меня с грозненцами: Верольским, Гайтукаевым и 
другими. Сохранились письма Виталия Борисовича и его 
книжки, которые он присылал мне из Грозного.

Меня всегда поражала огромная работоспособность 
В.Б. Виноградова. Его статьи, появлявшиеся в «Истории 
СССР», в ростовском-на-Дону журнале «Вестнике Вы-
сшей школы», в самых различных сборниках, которые 
удавалось увидеть, прочитать, а иногда и с большим тру-
дом достать. Они были как доброе старое вино. «Креп-
кими» – по своей основе: источниковедческой, докумен-
тальной, материальной. «Добрыми» – по характеру кри-
тики других авторов. И, наконец, «вкусными», «аромат-
ными» по содержанию. 

Простите за такой каламбур, но я вырос на Кубани, 
10 лет прожил в Тамани и «вкус вина» для меня не пус-

О времени и о себе
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тые слова, не что-то связанное с алкоголем, а то удоволь-
ствие, которое получает знаток от хорошего, высокока-
чественного напитка, который дегустирует, немного вы-
пивает. Одним словом, получает удовольствие.

Я думаю, что интерес к истории во мне родили мои 
армавирские старики-соседи и их друзья и знакомые, ко-
торые окружали меня с детства. Я их очень любил, но 
больше всего любил бывать у них в домах, слушать про 
всякую старину... Они были простые скромные жители 
Армавира, до революции окончившие гимназии, кто в 
Армавире, кто в других городах. Судьба многих из них за-
несла их в наш городок уже после войны, и они его по-
любили. Они знали множество исторических фактов, так 
интересовавших меня. Это они привели меня впервые в 
армавирский музей, когда я еще сам не ходил в школу. 

Я был настолько заворожен тем, что в нем увидел, что 
вскоре создал у себя дома свой музей. Он размещался в са-
рае, где на полках лежали старинные бумажные деньги и 
монеты, посуда, целая и с отбитыми краями, которые мне 
они передавали. Даже были какие-то старинные ордена и 
медали, но больше ленточки от орденов, т.к. многие боя-
лись показывать, что они у них имеются. Я любил листать 
дореволюционные книги и журналы у них дома. Кое-что 
они мне передавали, не только дореволюционные кубанс-
кие газеты, но и номера газеты 1943 г. на немецком языке 
«Зольдатен цайтунг» и другие. Почему-то меня поразило 
в них то, что на них я впервые увидел карты нашего Крас-
нодарского края с названиями населенных пунктом на не-
мецком языке... и даже город Armawir. 

Видимо с тех пор у меня появилось осознание, что 
Армавир, это не просто город на Кубани, а что-то такое... 
международное. Кстати, эти газеты сейчас хранятся в ар-
мавирском музее.

К чему я все это говорю. К тому, чтобы вы, мои до-
рогие, поняли, как плохо обстояло дело в городе Арма-
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вире с историческим прошлым. Основная масса горожан 
не желала ничего знать об этом. Да и время было нелег-
кое, послевоенное, всем хотелось как-то себя обустроить, 
одеться получше, построить жилье. Да мало ли какие за-
боты могут быть у рядового жителя городка, который 
должен работать и кормить свою семью.

Я учился в средней железнодорожной школе № 49. 
И каждый день проходил вниз по улице им. Урицкого, 
в доме под № 53 я прожил 14 лет (ее почему-то называ-
ли Урицкой, в женском роде), через армянский скверик 
в свою школу. Помню, как утром, идя через сквер, мы 
страшно напугались разбросанными вокруг каких-то ям 
человеческими костями и черепами. Оказалось, что кто-
то ночью вскрыл склепы армянских священников, с целью 
ограбления, думая, что там много золота. Мы со страхом 
заглядывали внутрь, боясь упасть, и рассматривали разво-
рошенные вскрытые гробы. Вокруг валялись обрывки по-
зумента от гробов, какие-то кусочки тканей, кости.

Но в школе от своего учителя истории Бекетова, яро-
го сталиниста, мы все услышали не о прошлом Армави-
ра, не о том, что рядом с этими погребениями до сих пор 
стоит старинная армянская церковь, превращенная в 
коммуналку, а о том, что Бога нет и прочие какие-то ате-
истические глупости. Я, по своей наивности, поднял ру-
ку. Он осекся и спросил: Захаров, ты что-то хочешь спро-
сить? На что я стал с жаром рассказывать, что в эту цер-
ковь были привезены по заказу богатых армавирских ар-
мян цветные мраморные колонны из Италии. Из Италии 
же были привезены и написанные на холстах иконы, ко-
торые разместили в храме и он был одной из достопри-
мечательностей не только армавирских армян, но о его 
необычайной красоте знали все вокруг и часто даже при-
езжали из других мест, как на экскурсию.

Учитель выслушал мой рассказ, но потом тоном не 
вызывающим возражения сказал: может быть, ты нам 
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назовешь еще и фамилии тех дураков, которые тебе рас-
сказали подобные небылицы? Я замолчал, и сел. Мне 
стало страшно и обидно, обидно потому, что те, от кого я 
не раз слышал эти рассказы, вспоминали об этом, разго-
варивая между собой, вспоминали какие-то детали, что-
то уточняли, и я воочию видел, что они рассказывают о 
том, что действительно видели. У меня и мысли не могло 
бы зародиться, что они, говоря это, пытаются обмануть 
меня. Да им это и незачем было делать.

А рассказывали армавирские старики о многом. Ар-
кадий Михайлович Веснин, например, о том, каким об-
разом Армавир получил звание города. Как-то он расска-
зал мне, а ему, в свою очередь, рассказали участники тех 
событий, как в 1913 году армавирские армяне собрали де-
ньги, около 40–50 тысяч рублей и отправили гонца в Пе-
тербург, к Григорию Ефимовичу Распутину, с просьбой о 
помощи. Выход к нему нашли через богатых армавирс-
ких купцов братьев Тарасовых, проживавших в столице. 
Распутин взял деньги и написал записку Председателю 
Совета министров, графу В.Н. Коковцову. Записка, как 
рассказал Веснин, была короткой, но очень безграмот-
ной, и он мне процитировал ее содержание. Я запомнил 
слово в слово: «дарагой, зделай Армавир город, зделай и 
успокой. Твой Григорий»2. 

Мне трудно сказать, насколько достоверна эта исто-
рия. Я не смотрел в архивах, да, думаю, вряд ли что-то 
найдется: такую записку никто не стал бы и сохранять. 
Тем не менее, привожу этот факт и считаю его истори-
ческим и вполне в нравах тех времен. Много лет спустя, 
прочтя записки Г.Е. Распутина, я понял, что содержание 
его записки об Армавире не могло быть иным, он так пи-
сал. Так что не вижу ничего невозможного в этой старой 
«изустной истории».

Но вернемся в школу. Мое выступление не прошло да-
ром. Историк после урока пошел в учительскую и там, как 
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через несколько лет мне рассказывали Маргарита Бацки-
аури (учитель биологии) и Раиса Львовна (учитель геогра-
фии), страсти разгорелись не на шутку. Разделился и кол-
лектив школы на тех, кто меня поддерживал и полюбил, 
и тех, кто стал ненавидеть. Я стал «притчей во языцах». 
Вскоре заметил, что и часть класса стала меня ненавидеть 
и называть, по чьей-то подсказке, «вшивый историк». Я 
до сих пор не могу понять, почему именно «вшивый».

Впервые о прошлом Армавира, мы, школьники пер-
вой половины 50-х годов хх века узнали в краеведчес-
ком кружке, который открылся при Дворце пионеров. 
Его вела первый год какая-то молодая учительница, а за-
тем многолетним бессменным руководителем стал Нико-
лай Иванович Навротский3. Но еще раньше, с 3 класса, 
а с 4 вообще регулярно (т.е. ежедневно) я стал ходить в 
армавирский музей, который располагался по соседству. 
Там ко мне очень хорошо отнеслась директор Маргарита 
Федоровна Данилькевич. В те годы только в музее инте-
ресовались историей Армавира и изучали ее. 

Это сейчас с высоты лет и знаний я могу сказать, что 
изучения эти были поверхностными и довольно слабень-
кими. Но тогда мне так не казалось. И, учась в школе, я 
только и думал, что после ее окончания пойду на истори-
ческий факультет. Однако настоящий переворот произо-
шел с появлением в музее вернувшегося из ссылки Бориса 
Львовича Выродова4. На первую встречу с ним меня не пус-
тили, я был еще слишком молод, а на ней присутствовали 

2 Подробнее см.: Захаров В.А. Как Армавир стал городом. Из воспоминаний старожилов. 
1  // III Сиротенковские чтения. Материалы международной научной конференции. – Ар-
мавир: АГПУ, 2015. – С. 198–291.

3 80-летию этого замечательного человека посвящен сборник: Седьмые чтения по архео-
логии Средней Кубани (краткое содержание докладов) / Под ред. В.Б. Виноградова и Е.И. 
Нарожного. – Армавир, 2000. В нем опубликованы и воспоминания В.А.Захарова.

4 См.: Виноградов В.Б., Попова С.В. Выродов Борис Львович (1888-1976). – Армавир, 
1997; Виноградов В.Б., Ктиторов С.Н. Выродов Борис Львович // Именитые граждане Ар-
мавира. Историко-библиографический словарь. – Армавир, 2000. – С. 22-23.
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только руководители музея и члены общественного совета, 
состоявшего из участников Гражданской и Великой Оте-
чественной войн. Я сидел через зал и, судя по долетавшим 
словам и репликам, Борис Львович рассказывал об аресте 
и своем пребывании в лагерях. хх съезд КПСС только что 
состоялся и о культе личности говорили свободно.

О Борисе Львовиче можно рассказать очень много, 
но здесь я лишь подчеркну, что он был для того време-
ни выдающейся личностью, выделявшейся своими по-
истине энциклопедическими знаниями. Историк и био-
лог, знавший прошлое Армавира и его окрестностей как 
свои пять пальцев, влюбленный в город, в его прошлое. 
Он еще больше возбудил во мне желание стать истори-
ком. В девятом классе я даже заходил в армавирский пе-
дагогический институт и спрашивал: не будет ли открыт 
в нем исторический факультет. Но, увы, об этом тогда и 
не помышляли.

К этому времени я уже несколько лет вел переписку 
с двумя историками: главным хранителем отдела нумиз-
матики Государственного Эрмитажа Иваном Георгиеви-
чем Спасским и писателем Романом Тимофеевичем Пе-
ресветовым. Их письма, приходившие из Ленинграда и 
Москвы ко мне, девятикласснику – были во многом от-
кровением и уроком будущей научной жизни. Меня на-
столько заинтересовало написание научной работы, что 
я, по совету И.Г. Спасского, занялся изучением армавир-
ских монет, их чеканки в 1918 г. 
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И вот я, девятиклассник, пришел в армавирский ар-
хив и объяснил директору, тогда это место занимала до-
вольно моложавая дама, что мне необходимо найти до-
кументы о выпуске в городе Армавире монет и бумаж-
ных денежных знаков. Она внимательно выслушала ме-
ня, продиктовала заявление, которое я должен был пред-
ставить ей, как директору госархива, и я стал заниматься 
в архиве. 

Правда, когда Иван Георгиевич прочел прислан-
ную ему рукопись, то ответил мне весьма пространно, но 
очень жестко. Он написал, что если пишешь о какой-ни-
будь определенной теме, «не следует изобретать велоси-
пед». А надо посмотреть, что до тебя писали об этом дру-
гие авторы, добавить в свою статью те материалы, кото-
рых нет у предшественников или они их неверно трак-
товали. Он же прислал и библиографические ссылки на 
статью об армавирских дензнаках, опубликованную в 20-
х годах. Закончил он свое письмо такими словами: «Во-
лодя, не обижайтесь на меня за строгость, но я исповедую 
принцип Ильфа и Петрова: «За письменным столом мы 
не знаем жалости»! 

...Прошло немало лет. И как я был рад, когда узнал, 
что в Армавирском педагогическом институте открыл-
ся исторический факультет. А самая заметная личность 
на нем — Виталий Борисович Виноградов. Мы списались 
через несколько лет, я стал получать «научную продук-
цию» и могу ответственно сказать, что такого Армавир 
никогда не знал! Никогда.

Самое главное в развитии исторической мысли в 
Армавирском педагогическом институте – это появле-
ние Школы. А это очень много. Во-первых, приехали в 
город не просто историки, а Учитель с учениками, кото-
рые стали ставить все на свои места. Ведь изучение любо-
го населенного пункта ничто, если присутствует только 
один фактор – сбор, а затем перечень исторических фак-
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тов. Без анализа, без выводов, факты – мертвы. И вдруг, 
то одна, то другая работа самого Виталия Борисовича, и 
его учеников выхватывают из прошлого какое-то истори-
ческое событие, цитируют какой-то исторический доку-
мент, иногда не совсем вначале интересный, но профес-
сиональный анализ, который возможен только при на-
личии Учителя и его Школы, заставляют этот историчес-
кий факт заиграть. И из таких вот исторических событий 
появляется профессиональное научное исследование.

Меня поражает широта научного охвата истории Ар-
мавира и его окрестностей. Его роли в судьбе не только 
Краснодарского края, но огромной географической тер-
ритории, простиравшейся от Каспийского до Черного 
морей. Появление серийных исследований по истории, 
археологии, этнографии, биобиблиографии. Научная 
Школа В.Б. Виноградова внесла неоценимый и весомый 
вклад в историческое регионоведение Северного Кавка-
за. Известно, что проблема межнациональных отноше-
ний в нашем регионе весьма актуальна и злободневна. 
И  здесь заслуга Школы Виноградова в том, что она не 
пошла «на поводу» ни у историков «националистов», ни 
у историков «русоцентристов». Была предложена новая 
формулировка межнациональных отношений, которой 
найдено весьма удачное название «российскость»5. 

Я знаю, что не все историки и этнологи отнеслись с 
одобрением к этой идее, на это существуют свои, правда, 
узко-объективные и стереотипные объяснения тех, кто не 
согласен с такой формулировкой. Но время показало на-
сколько правы оказались и Учитель, и Ученики. Я бы на-
звал их ПРОВИДЦАМИ. Мир вошел в совершенно новую 
фазу развития. И отказываться от стереотипов советского 

5 См.: Российскость: понятие, содержание, историческая реальность (на примере Кавказа). 
Сборник материалов / Под ред. В.Б. Виноградова. – Армавир, 1999; «Российскость» в ис-
тории Северного Кавказа. Научный сборник / Под ред. В.Б. Виноградова. – Армавир, 2002.
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мышления не только нужно, но надо делать это как мож-
но скорее. Более того, новое поколение ученых должно 
иметь и новые методологические основы своих исследо-
ваний. Да, отношение к своим предшественникам долж-
но всегда иметь пиетет, но не слепое преклонение. Для 
многих немолодых историков понятие «российскость» 
оказалось новым. Оно кое для кого оказалось термином, 
который они боятся употреблять, из-за страха быть об-
виненными в «русском национализме». Но нельзя забы-
вать, что мы все живем в России, в огромном многонаци-
ональном государстве и мы не можем отказаться от при-
нципов, которыми это государство должно руководство-
ваться в своей внутренней межнациональной политике. 

Ф. Энгельс как-то написал: «Свобода, есть осознан-
ная необходимость». Перефразируя классика, я бы сказал: 
«Российскость – это наша сегодняшняя осознанная необ-
ходимость». И я рад, что термин «российскость» все боль-
ше и больше завоевывает права в исторической науке.

4 июня 2002 г. 

Пишу ровно два месяца спустя, и вижу, что, конечно, 
ни к какому «круглому столу» все это не успело. Но посы-
лаю тебе, дорогой Виталий Борисович, дополнение, ко-
торое, надеюсь, пригодится для моих будущих автобио-
графических заметок.

Итак, в 1962 году я вынужден был уйти из школы 
№ 49 и поступить в вечернюю школу, на дневное отде-
ление. Моих одногодков там было немало, которые то-
же по тем или иным причинам были вынуждены перей-
ти из общеобразовательных школ. В 1963 г., в то время 
как мои одноклассники перешли в 11-й класс, я получил 
аттестат зрелости и готовился к поступлению в вуз. Но 
тут случилось непредвиденное. Мои родители не жела-
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ли и слушать, что я буду поступать в педагогический ин-
ститут на исторический факультет. Мама, медик по обра-
зованию, сказала: только в медицинский. Сама послала 
документы в приемную комиссию Ставропольского ме-
дицинского института, убрала все учебники по истории, 
и следила, чтобы я занимался химией и прочими наука-
ми, которые необходимо было сдавать на вступительных 
экзаменах в медицинский институт. Меня даже отправи-
ли в Ставрополь утренним автобусом 31 июля, а 1-го ав-
густа – вступительные экзамены. Но, приехав в Ставро-
поль, я бросился в медицинский, забрал документы и ус-
пел сдать одним из последних в приемную Комиссию пе-
динститута.

Однако, сдав экзамены, историю на 5, остальные на 
тройки, я не прошел по конкурсу. И хотя потом, в связи 
с тем, что несколько молодых первокурсников забрали в 
армию и на исторический факультет приглашали всех, 
кто сдавал экзамены, но не прошел по конкурсу, каким-
то неведомым случаем, у профессора В.А. Романовско-
го не осталось моего домашнего адреса6. А его поиски не 
увенчались успехом, о чем он мне рассказал на следую-
щий год, когда мы встретились в Ставрополе, куда я при-
вез документы в январе 1964 г. для поступления на заоч-
ное отделение. Он отговорил меня поступать на заочное, 
а предложил поработать на кафедре истории СССР лабо-
рантом. А уже летом подать документы на очное отделе-
ние. Что я и сделал.

В 1964 году я поступил на первый курс историческо-
го факультета Ставропольского педагогического инсти-
тута. А через месяц в актовом зале проходила юбилейная 
Всесоюзная Лермонтовская научная конференция. Стра-
на праздновала 150-летие со дня рождения великого рус-

6 См.: Захаров В.А. Романовский Виктор Александрович (1890-1971) / Под ред. В.Б. Виног-
радова. – Москва; Армавир, 2000.
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ского поэта. На этой конференции выступали корифеи-
лермонтоведы: И. Андроников, Э. Герштейн, В. Шадури, 
К. Григорьян, Т. Иванова, Т. Толстая, В.Безъязычный, 
Б.  Удодов и многие, многие другие. Но меня познакоми-
ли с немолодым уже человеком, сказав, что больше не-
го никто о Лермонтове не знает. Это был Виктор Андро-
никович Мануйлов, ставший моим «крестным отцом» в 
лермонтоведении.

Уже тогда на конференции мы все были заворожены 
выступлениями, и особенно теми, которые были связаны 
с последней дуэлью поэта. Эта тема стала для моей науч-
ной работы на все последующие годы одной из главных.

С первого же курса я стал регулярно заниматься в 
Ставропольском архиве. Тогда-то обнаружил свой пер-
вый лермонтовский, никому неизвестный документ: от-
чет Пятигорской городской тюрьмы о содержавшихся в 
ней арестантах, где я нашел имя Н.С. Мартынова и точную 
дату его пребывания под арестом. Да, это была лишь ма-
ленькая, малозначительная деталь. Однако последующие 
поиски, чтение литературы стали приводить меня к совер-
шенно определенным выводам, которые не укладывались 
в ту схему истории русской литературы хIх века, которую 
нам давали на лекциях. То, что Николай I не имел ника-
кого отношения к трагическим событиям у Перкальской 
скалы под Пятигорском, стало совершенно ясным.

Но далеко не все складывалось гладко. Сложнос-
ти возникли вначале в институте, откуда меня исключи-
ли в 1969 г., официально «за академическую неуспевае-
мость», хотя в выданной мне справке не стояло ни одной 
тройки, не говоря уже о двойках. Но, как было написано 
в письме ректора института А.П. Чевелева в Министерс-
тво просвещения РСФСР, исключен я был совершенно по 
другим причинам: «За принадлежность к лицам религи-
озного направления». Затем было изгнание с работы: я 
год был ответственным секретарем Ставропольского го-

О времени и о себе
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родского отделения Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры (ВООПИК). Так на долгие 
годы я оказался оторванным от научной работы. 

С большим трудом устроился работать рабочим сце-
ны в Ставропольском драмтеатре. Правда, через два ме-
сяца стал главным машинистом сцены, в этой должнос-
ти и проработал пять лет. Затем переехал на жительство в 
Кисловодск, поскольку в Ставрополе меня донимало КГБ. 
Но и в Кисловодске они не оставили меня спокойно жить. 
У меня был обыск, снова уход с работы, работа в санатории 
им. М. Горького культорганизатором. Через одного из от-
дыхающих, который взялся помочь мне, я восстановился 
в Московском заочном педагогическом институте, кото-
рый окончил в 1975 г. Я тут же ушел из санатория и при-
нял у отъезжавшего в Москву Геннадия Афанасьева (ны-
не зам. директора Института археологии РАН) отдел до-
революционной истории в Пятигорском городском крае-
ведческом музее. Но в ноябре в музей приехал с инспек-
цией директор Ставропольского музея В.В. Госданкер (с 
ним я был знаком по Ставрополю, и всю историю с моим 
исключением он знал). Увидя меня, он был весьма удив-
лен, даже сказал, что я не мог закончить никакой вуз, пос-
кольку находился под надзором КГБ. И что я предъявил 
музею поддельный диплом. Но директор музея сказала, 
что диплом подлинный, тем не менее Госданкер потре-
бовал немедленного моего увольнения. После чего я не-
надолго попал на работу в Тарханы, в лермонтовский му-
зей-заповедник. Там оказался в полном смысле этого сло-
ва в стихии своей темы. С 1976 года переехал на Кубань, и 
десять лет прожил в Тамани, где участвовал в возрожде-
нии только что открытого Дома-музея М.Ю. Лермонтова.

Начав в Тарханах, я продолжил работу над книгой 
«Дуэль и смерть поручика Лермонтова» (таким было 
первоначальное название книги), закончив ее в 1985 году 
в Тамани. У меня сохранилась рецензия на нее, которую 
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я получил из Грозного от профессора В.Б. Виноградова. 
Но мытарства с изданием только начинались. Через 

три года ее приняли к изданию, набрали и даже выпла-
тили гонорар в издательстве «Интерпракс», но книга не 
вышла. В 1993 г. ее конспект был опубликован на страни-
цах знаменитого «Нового журнала», выходящего в Нью-
Йорке на русском языке. Через год книгу взяло еще одно 
издательство в Москве, но тоже безрезультатно. И только 
в 2000 г. она вышла в издательстве «Русская панорама», 
после того, как рукопись прочитал его директор Игорь 
Настенко.

В книге много нового. Прежде всего, это детальная и 
точная хроника событий конца 1840 и первой половины 
1841 гг. Немало приведено новых документов, и сделано 
огромное количество уточнений. 

Дело в том, что вокруг последней дуэли Лермонтова 
сложилось немало легенд, вымысла и даже вздора. Что 
только не писали литературоведы, чтобы доказать ви-
новность царя, шефа жандармов, многих кавказских на-
чальников в травле и гибели Лермонтова. А этого вовсе 
не было.

Но время от времени появлялись даже вымышлен-
ные документы, подделки. Так, до моей книги никто не 
разобрался с так называемой эпиграммой «Рецепт», ко-
торую опубликовали в 1964 г., и которая до сих пор вхо-
дит в собрание сочинений поэта. На самом же деле она 
была изготовлена известным московским коллекционе-
ром Зякиным, который продал ее директору Гослитмузея 
В. Бонч-Бруевичу как лермонтовский автограф. Но ког-
да через год появилась статья Лернера, а затем Попова о 
том, что записки Омэр де Гелль подделка П.Вяземского, 
Бонч-Бруевич решил от своей подделки избавиться. Но 
деньги были заплачены, просто так выбросить эту руко-
пись было нельзя, он и передал ее в Госархив литерату-
ры и искусства. Там-то ее вновь «обнаружила» сотрудни-
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ца нового поколения научных работников Гослитмузея 
И.Гладыш. С ее легкой подачи подделка гуляет во всей 
литературе о дуэли Лермонтова. 

Пятигорское окружение Лермонтова 1841 г. еще не 
достаточно изучено. А о письме кузины поэта Екатери-
ны Быховец, как и о ней самой, сочинено немало вы-
думок. Мне удалось разыскать письмо ее отца, Калуж-
ского помещика Григория Быховца, который сообщал 
издателю «Отечественных записок» о том, что его дочь 
действительно находилась в Пятигорске летом 1841 г. 
и была участницей многих встреч с поэтом. Удалось 
выяснить, что письмо, впервые напечатанное в 1892 г. 
в «Русской старине», было опубликовано П. Бартень-
евым с большими ошибками. До меня этого никто не 
сделал.

Отношения Лермонтова с «розой Кавказа» — Эмилией 
Клингенберг-Верзилиной были весьма сложными. Я  впер-
вые привел документы из архива С.И. Недумова, которые 
его прежние издатели не публиковали. Не знаю преднаме-
ренно или из-за какой-то идеологической боязни. 

Я совершенно уверен, что дуэльная история была 
очередным розыгрышем компании молодых повес, ока-
завшихся в те месяцы в Пятигорске. Все знали, что Мар-
тынов трус, что стрелять он не будет. Они-то и поставили 
его перед весьма сложными дуэльными условиями, при-
думанными ими самими. Лермонтов в этом не участво-
вал и ничего не знал.

Да, Мартынов завидовал Лермонтову; думаю, что он 
отдавал отчет в большом таланте своего однокашника по 
Юнкерской школе. Он даже пытался втайне соперничать 
с Лермонтовым. В книге, в приложении, опубликованы, 
правда, всего два, произведения Мартынова. Это повесть 
«Гуаша» и из-за недостатка места лишь первая часть по-
эмы «Герзель-аул». Но даже по ним видно, что ни поэти-
ческого, ни прозаического таланта Мартынов не имел7.
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Сейчас мы всячески оправдываем Лермонтова, его 
поведение, и мы ему все бы простили. Но в те време-
на нравы и понятия о чести были совершенно иными. 
И  когда Мартынов, вторым подойдя к барьеру, отмерен-
ному секундантами, не стал стрелять, как перед этим сде-
лал и Лермонтов, то растерялись секунданты. И когда, 
скорее всего, Столыпин крикнул: «Стреляйте или я раз-
вожу дуэль», Лермонтов спокойно ответил: «Я в этого ду-
рака стрелять не стану!», нервы Мартынова не выдержа-
ли. Он поднял пистолет и выстрелил... Вот только тогда 
он понял «на что он руку подымал»...

Он бросился к лежавшему уже безжизненному поэту 
с криком: «Миша, прости!», но было поздно.

Думаю, что весь ужас происшедшего поняли все. 
И  все они бросились врассыпную, и секунданты и те, кто 
в некотором отдалении присутствовал. Я, наверное, один 
из первых обосновал присутствие на дуэли так называе-
мых «свидетелей». Мы, верно, никогда не узнаем, стояли 
ли они открыто в отдалении, или прятались за кустами, 
но то, что там были Руфин Дорохов, юнкер Бенкендорф и 
другие, теперь не вызывает сомнения.

Все рассказы, что возле тела Лермонтова остался 
Глебов, а в другом варианте Столыпин – сказки, вымы-
сел. Тело поэта было брошено одно, пока ночью не при-
ехали крепостные Лермонтова и Мартынова и не увезли 
его в Пятигорск.

Много споров вызывал вопрос о погребении поэта. 
А выписку из церковной книги, выставленную в экспо-
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7 Несколько иную оценку этих произведений см.: История Кубани в русской художес-
твенной литературе (досоветский период). Хрестоматия / Сост. В.Б.Виноградов, 
О.М.Ларина.  – Армавир, 1996; Виноградов В.Б. «Герзель-аул» Н.С.Мартынова как исто-
рико-этнографический источник. – Армавир, 200; Он же. Черты закубанской этнографии 
в незаконченной повести Н.С.Мартынова «Гуаша» (конец 1830-х гг.) // Дикаревские чте-
ния (7). Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Северо-
Западного Кавказа за 2000 год. – Краснодар, 2001. – С. 156-162.
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зиции музея Лермонтова в Пятигорске, в которой напи-
сано: «погребение пето не было», до сих пор упорно по-
казывают экскурсантам, убеждая их, что Лермонтова не 
отпевали по церковному обряду. В советские годы шли 
дальше, убеждая, что Лермонтов был чуть ли не атеис-
том. Слава Богу, что сейчас на эту тему перестали писать 
и говорить. Кстати, эта тема была предметом моего до-
клада «Дело о погребении поручика Лермонтова», кото-
рый стоял в программе Всесоюзной Лермонтовской на-
учной конференции 1969 года. Но был снят. Впервые 
его текст был напечатан в моей книге отдельной главой, 
спустя 31 год.

В приложении, к своему исследованию, я опублико-
вал рукопись моего учителя В.А.Мануйлова «Лермонтов 
ли Лермонтов», со своими комментариями. 

Мы действительно почти ничего не знаем о Лермон-
тове, о его жизни, хотя уже сейчас найдено огромное ко-
личество документов, правда, многое до сих пор не опуб-
ликовано. Мы до сих пор не знаем где и как познакоми-
лись отец и мать будущего поэта. Разыскания свои Вик-
тор Андроникович не опубликовал при жизни, а руко-
пись отдал мне, взяв обещание, что я напечатаю ее толь-
ко после его смерти. Что я и сделал. К теме этой до сих 
пор относятся по-разному. Кое-кто считает, что этого не 
следовало делать. Я же считаю, что как бы ни был велик 
человек, но если мы занимаемся его исторической био-
графией, необходимо ко всем темам его жизни относится 
не с предубеждением, а со строгим анализом, разбором. 
А, учитывая, что Лермонтов был действительно гениа-
лен, зная, что биографические моменты его жизни, как 
ни у кого другого, нашли отражение в его творчестве, тог-
да становится ясным, почему необходимо освещать мно-
гие, для кого-то «нескромные» темы. 

Не надо быть ханжами. Историческая правда еще 
никогда никому не навредила.
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Свою книгу я посвятил двум очень любимым мною 
людям: Виктору Андрониковичу Мануйлову и челове-
ку тяжелой судьбы, казаку, страстному краеведу Леони-
ду Николаевичу Польскому, который постоянно будил во 
мне интерес к разным темам биографии Лермонтова; сво-
ими советами очень помогал мне при написании книги.

Однако мой научный интерес весьма разнообразен. 
Кто-то даже сказал, что я всеяден. Со студенческой ска-
мьи меня заинтересовала история Тмутараканского кня-
жества. Но мой учитель, профессор В.А. Романовский хо-
тел, чтобы я занимался историей Левобережной Украи-
ны. Я даже подготовил работу «История города Старо-
дуба», которая только сейчас будет опубликована в сбор-
нике статей, посвященном В.А. Романовскому, который 
подготовлен к изданию Ставропольским университетом. 
Однако я начал еще на студенческой скамье составлять 
подробнейшую библиографию по истории Тмутараканс-
кого княжества. Нашел в Ставропольском музее, в нера-
зобранном архиве Г.Н. Прозрителева, материалы по на-
ходке им «Дела о нахождении Камня с надписью деяний 
князя Глеба», и в «Ставропольской правде» появилась 
моя пространная статья «Надпись на камне». В 1969 г. в 
журнале «История СССР» - рецензия на книгу А.Л. Мон-
гайта «Надпись на камне». В 1975 г. я подготовил маши-
нопись «Очерки истории Тмутараканского княжества». 
Однако все попытки ее издать сталкивались с полным от-
казом ее публиковать. Многие главы этой работы появи-
лись в свет только в 2002 г. в сборнике Русского истори-
ческого общества «От Тмуторокани до Тамани», допол-
ненная новыми материалами, в том числе неизвестным 
рисунком Тмутараканского камня. 

Интерес к Тмутаракани вылился и в интерес к «Сло-
ву о полку Игореве», в котором название этого населен-
ного пункта упоминается несколько раз. Несколько ста-
тей (Тмутаракань и «Слово...») было мною написано и 
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опубликовано в разные годы. Это и проблема тюркских 
элементов в «Слове» (статья «Что означает «...до куръ 
Тмутороканя» в «Слове о полку Игореве» и «Денежные 
единицы в «Слове о полку Игореве») и др.

Вполне естественно, что мой научный интерес был 
сосредоточен вокруг Северного Кавказа, начиная с I в. 
н.э., с возникновения христианства на Кавказе, хотя оно 
укрепилось у нас не в I веке, а несколько позже. Многие 
архивные находки приходилось печатать в газетах го-
родских, районных, т.к. существовал негласный запрет 
на публикацию моих статей в сборниках и журналах. хо-
тя удавалось опубликовать в центральной печати ту или 
иную статью, но больше в этом сборнике или журнале не 
брали, по вышеуказанной причине. Только с конца 80-х 
гг. печататься в журналах стало возможно.

Кроме того, меня интересовало и интересует: исто-
рия Мальтийского Ордена (от его возникновения до се-
годняшнего дня), эпоха Павла I, правление и злодейское 
убийство Николая II. 

Можно писать еще о многом, жизнь продолжается, 
и внешние обстоятельства чаще всего диктуют: чем и ка-
кой темой заниматься.

Я член Союза писателей России, председатель Лер-
монтовской Комиссии Союза писателей России. Лауреат 
Всероссийской Лермонтовской премии 2001 года. В на-
стоящее время – старший научный сотрудник Института 
Европы РАН. И еще я Твой и всей Твоей Кавказоведчес-
кой Школы преданный друг!...

В.А. Захаров.
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молова с М.Ю. Лермонтовым].

1976
24. Новая книга о критике // 

Сельская новь. 1976. 24 июня.  – 
С.  4 [Рец.: Е.М. Филатова. Бе-
линский. – М.: Мысль, 1976] [сов-
местно с В. Малаховой].

25. Глазами ребят // Пензен-
ская правда. 1976. 2 июля. С.  4.

26. Бессмертие поэзии М.Ю. 
Лермонтова // Сельская новь. 
1976. 3 июля.

27. Малоизвестное письмо о 
поэте // Сельская новь. 1976. 3 
июля [за подписью В. Александ-
ров].

28. Великие о великом // Сель-
ская новь. 1976. 3 июля [без под-
писи].

29. «Избранное» // Пензенс-
кая правда. 1976. 4 июля [О выхо-
де в свет избранных произведе-
ний М.Ю. Лермонтова на англий-
ском языке в изд-ве «Прогресс» 
М., 1976].

30. Светоч русской поэзии // 
Пензенская правда. 1976. 4 июля 
[без подписи].

31. Лермонтов и Дядьковский // 
Пензенская правда. 1976. 21 ию-
ля [совместно с Л. Диановой].

32. Лермонтов и Некрасов (Но-
вая книга) // Сельская новь. 1976. 
28 августа [совместно с В. Мала-
ховой].

33. Встреча в Пятигорске // Ме-
дицинская газета. 1976. 8 сентяб-
ря [О встрече Лермонтова с Дядь-
ковским].

34. Проверяя жизнь мерой кри-
тика // Сельская новь. 1976. 23 
сентября [совместно с В. Мала-
ховой].

35. «Похвалы бесполезны... 
как безопасна ругань» (Из исто-
рии борьбы против романа Лер-
монтова «Герой нашего време-
ни» // Сельская новь. 1976. 14 ок-
тября.

36. Памятные места // Пензен-
ская правда. 1976. 24 октября 
[Выпуск почтовых конвертов, свя-
занных с именем М.Ю. Лермонто-
ва].

37. Между Машуком и Бе-
штау... // Сельская новь. 1976. 18 
ноября [Рец.: П.Е. Селегей. Меж-
ду Машуком и Бешту... Ставро-
поль, 1976] [совместно с В. Мала-
ховой].

38. Лермонтовский музей в Та-
мани // Красное знамя. 1976. 14 
декабря.

39. Дар «Тарханам» // Пензен-



– 35 –

ская правда. 1976. 24 декабря 
[Книга о М.Ю. Лермонтове и вы-
ставка «Лермонтов в изобрази-
тельном искусстве» в блокадном 
Ленинграде].

40. Что означает «...до куръ 
Тмутороканя» в «Слове о полку 
Игореве» // «Слово о полку Иго-
реве» и памятники древнерусской 
литературы / Труды Отдела Древ-
нерусской литературы. Т. XXXI. Л.: 
Наука, 1976. – С.  291–295. 

1977
41. Декабрист Михаил Нови-

ков  // Пензенская правда. 1977. 6 
января.

42. В дар музею (Подарок 
П.Е.  Корниловым «каталога лер-
монтовской выставки 1941 го-
да»  // Вечерний Ленинград. 1977. 
12 февраля.

43. Венок Лермонтову // Пен-
зенская правда. 1977. 10 февра-
ля.

44. В городе на Неве // Кавказ. 
здравница. 1977. 2 марта (Новые 
экспонаты в гос. лермонтовском 
музее-заповеднике «Тарханы», 
полученные из Ленинграда).

45. Загадка портрета // Байкал 
(г. Улан-Удэ), 1977, № 3. – С.  133-
134 (Об авторстве портрета дека-
бриста А.А. Бестужева-Марлинс-
кого).

46. Открыт лермонтовский му-
зей // Орловская правда (г. Орел), 
1977, 12 марта. (Об открытии до-
мика Лермонтова в Тамани) [сов-
местно с В. Малаховой].

47. Анти-Лермонтов // В ми-
ре книг (г. Москва). 1977. № 5. – 
С.  94. (О романе Бурачека «Ге-
рои нашего времени»).

48. Последняя книга стихов // 
Таманец. 1977, 18 июня [совмест-
но с В. Малаховой].

49. Борьба вокруг Лермонто-
ва   // Таманец. 1977. 3 сентября 
[совместно с В. Малаховой].

50. Нетленная память // Тама-
нец. 1977, 22 октября.

51. Загадка портрета декаб-
риста Бестужева // Сов. Кубань, 
1977, 18 ноября. 

52. Лермонтовский музей на 
Тамани // Молодой ленинец, 
1977, 2 декабря. 

53. Загадка одного портрета // 
Ставропольская правда, 1977, 23 
декабря.

54. Декабрист Новиков // Сель-
ская правда. 1977, 12 декабря.

1978
54. Музей на Тамани // «Сов. 

Черноморье», 1978, 6 января.
55. Лермонтов и декабристы // 

Таманец. 1978, 28 и 31 января.
56. Загадка портрета // Соц. 

Якутия (г. Якутск), 1978, 22 фев-
раля.

57. Художник-пропагандист // 
Таманец. 1978, 23 марта (Рисун-
ки лермонтовских мест России ху-
дожника Н. Бурковского).

58. Поиски бесценного насле-
дия // Таманец. 1978, 22 апреля.

59. Музей на Тамани // Черно-
морская здравница, 1978, 9 мая.

60. Таманьри музей // Лени-
нец (г. Кугесы, Чувашской АССР), 
1978, 27 мая.

61. Загадка одного портрета // 
Лит. Россия, 1978, 16 июня, № 24. 
С.  16.

62. Неизвестные рисунки // Та-
манец. 1978, 17 июня (О рисун-
ках Лермонтова, хранящихся в 
библиотеке Колумбийского ун-та. 
США).

63. Таманский саркофаг // Та-
манец. 1978, 1 июля.

64. «По лермонтовским мес-
там» // Сов. Кубань, 1978, 12 ию-
ля. – С.  4.

65. Неизвестные рисунки Лер-
монтова // Сов. Кубань, 1978, 20 
июля. – С.  4.

66.Самый молодой лермон-
товский музей // Грозненский ра-
бочий (г. Грозный), 1978, 26 июля.

67. Тмутараканский камень // 
Сов. Кубань, 1978, 16 августа.
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68. Лермонтов и герои Сенат-
ской площади // Сов. Кубань, 
1978, 23 авг.

69. Тмутараканский камень // 
Комсомолец Кубани, 1978, 24 ав-
густа.

70. Тмутараканский камень// 
Таманец.1978, 1 сентября.

71. История портрета (Поиски 
и находки) // Пензенская правда. 
1978, 12 и 13 августа (о портре-
те Лермонтова работы художни-
ка Захарова) [под псевдонимом 
З. Владимиров].

72. Бессмертная лира // Тама-
нец. 1978, 21 октября.

73. Лермонтов в Анапе // Сов. 
Черноморье, 1978, 11 ноября.

74. Вновь, как при М. Лермон-
тове... // Нева. 1978. № 11. – С.  220 
с рис. Н.В. Бурковского «Тамань».

75. Несколько «но» // В мире 
книг. 1978, № 12. – С.  92 [Продол-
жаем разговор о книге в музее].

1979
76. Дом-музей М.Ю. Лермонто-

ва в Тамани. – Темрюк, 1979. 7 с.
77. Подарки музею // Комсомо-

лец Кубани, 1979, 6 января. – С.  4.
78. Вторая поездка на Кубань // 

Сов. Кубань, 1979, 16 января.
79. Адрес: Тамань // Правда, 

1979, 2 марта. – С.  6.
80. Подарки музею // Таманец. 

1979, 10 апреля. – С.  4.
81. Сделаем сообща! // Сов. 

Кубань, 1979, 28 апреля. – С. 3.
82. Дар сына писателя // Тама-

нец. 1979, 30 апреля.
83. «Рекомендовался поручи-

ком Лермонтовым...» // Сов. куль-
тура. 1979, 17 июля. – С. 8.

84. Крепость Фанагория // Та-
манец. 1979, 6 сентября. 

85. Клад пантикапейских мо-
нет из совхоза «Правобережный» 
(Предварительная публикация) // 
Вестник древней истории, 1979, 
№ 3. – С. 84–86.

86. Великий поэт России // Та-
манец. 1979, 6 октября.

87. К юбилею поэта // Комсомо-
лец Кубани, 1979, 11 октября.

88. Путь к поэту // Таманец. 
1979, 25 октября.

89. Музей лермонтовской кни-
ги // В мире книг. 1979. № 10. – 
С.  74–75 с. илл.

90. Памятные места стани-
цы Тамань. – Краснодар, 1979, 8 
с.; с ил. Буклет [совместно с А.Ф. 
Трехбратовой].

1980
91. Сражающийся Лермонтов // 

Таманец. 1980, 20 и 22 ноября.
92. Загадка рисунка // Таманец. 

1980, 30 октября, 1 ноября [О ри-
сунке Лермонтова «Тамань»].

1981
93. Память, припорошенная 

снегом... // Таманец. 1981, 31 ян-
варя [О книге В. Сафронова «Па-
мять, припорошенная снегом...»].

94. У Ираклия Андроникова // 
Таманец. 1981, 18 апреля.

95. Музей и современность // 
Таманец. 1981, 16 мая.

96. Неизвестная книга о пос-
ледней дуэли Лермонтова // Та-
манец. 1981, 22 октября [о кни-
ге М. Куклина. «Последняя дуэль 
Лермонтова»].

97. М.Ю. Лермонтов на Куба-
ни // Таманец. 1981, 6, 13, 15 ок-
тября.

98. Это видел Лермонтов // В 
мире прекрасного. Календарь на 
1982 год. – М.: Политиздат, 1981 
[17–23 мая].

1982
99. В гостях у Андроникова // 

Сов. Кубань. 1982. 7 февраля.
100. Первый в России // Сов. 

Кубань, 16 апреля [О пожертво-
вании кубанцев на первый памят-
ник Лермонтову в Пятигорске].

101. То же // Таманец. 1982, 8 
мая.

102. Непресекващ е интере-
сът към Лермонтов // Черномор-
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ский фронт (г. Бургас, НР Болга-
рия). 1982, 7 июля [совместно с 
А.  Слуцким].

103. Лермонтовски екслибри-
си // Вечерни новини (г. София), 
1982, 14 августа.

104. Был ли М.Ю. Лермонтов 
в Геленджике? (По поводу одной 
публикации) // Таманец, 1982, 7 
сентября [Ответ Д. Романову].

105. Загадка рисунка поэта // 
Комсомолец Кубани, 1982, 5 ок-
тября [О рисунке Лермонтова 
«Тамань»].

106. «И клятву верности сдер-
жали...» // Комсомолец Кубани, 
1982, 22 окт. [О подарке ветерана 
ВОВ книги «Патриотизм Лермон-
това», изданной в 1941 г.].

107. Поэт-патриот // Таманец, 
1982, 23 октября.

108. О чем поведала книга... // 
Кавказ. здравница. 1982, 20 нояб.

1983
109. Рец.: Медынцева А.А. 

Тму тараканский камень. – М.: 
Наука, 1979 // Сов. Археология. 
1983, № 1. – С.  294–297.

110. Забытый юбилей // «Ком-
сомолец Кубани», 1983, 23 ап-
реля [совместно с О. Богословс-
ким].

111. Последний князь Тмутара-
кани // Таманец. 1993, 4 мая.

112. Дом-музей М.Ю. Лермон-
това в Тамани. – М.: Турист, 1983. 
8 с. [буклет].

113. Рассказывают экслибри-
сы // Кавказская здравница, 1983, 
17 августа [лермонтовские сюже-
ты на экслибрисах].

114. Сражающийся Лермон-
тов // Кубань (г. Краснодар), 1983, 
№ 9. С. 83–86.

115. Две поездки М.Ю. Лер-
монтова на Кубань // Русская ли-
тература. 1983. № 4. – С.  139–151.

1984
116. Где жил М.Ю. Лермонтов в 

Тамани? // Таманец. 1984, 5 янв.

117. Лермонтов – читатель // 
Волга (г. Саратов), 1984, № 10.  – 
С.  171–173 [совместно с В. Мала-
хововой].

118. Лермонтов на Кубани. 
Был ли поэт в Геленджике? // Дон. 
1984. № 4. С.  168–171.

Рец.: Алиева Светлана. Де-
ревня, город и любовь или 
Маршруты поиска. По стра-
ницам журнальной критики // 
«Литературная Россия», 1985, 
№ 4 (1148). – С.  16.
119. С Лермонтовым по фрон-

товым дорогам // Клуб и художес-
твенная самодеятельность. 1984. 
№ 19. – С.  28–30.

120. М. Лермонтов на Кубани 
(Был ли поэт в Геленджике?). С но-
выми разысканиями знакомит на 
страницах журнала «Дон» (1984, 
№ 4) В. Захаров // Вопросы лите-
ратуры, 1984, № 9. – С.  283–285.

121. В тумане моря голубом... // 
Кавказская здравница, 1984, 1 но-
ября [Об открытии в Тамани па-
мятника М.Ю. Лермонтову] (под 
псевдонимом В. Александров).

122. Виктор Андроникович Ма-
нуйлов. К 80-летию со дня рожде-
ния. Указатель литературы / Со-
став.: В.А. Захаров, О.В. Мил-
лер.  – Темрюк, 1984. 57 с.; 1 ил. 

123. Лермонтов на Кубани // 
Кубань, 1984, № 10. – С.  69–72 
[совместно с В. Малахововой].

124. Только в Пятигорске? // 
Сов. культура, 1984, 5 апреля.

125. Из опыта комплектова-
ния музейных предметов по теме 
«Писатель и современность»  // 
Историко-литературная экспози-
ция. Принципы научного постро-
ения. Сб. научных трудов. – М., 
1984. – С.  63–76 [Мин. культуры 
РСФСР. Государственный лите-
ратурный музей].

1985
126. Новый экспонат // Тама-

нец. 1985, 23 марта.
127. Все это было бы смешно // 
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Лит. газета. 1985. № 13. 27 мар-
та.  – С. 5. 

128. Дар ученого // Таманец. 
1985, 13 апр.

129. О чем рассказывают экс-
понаты... // Таманец. 1985, 28 мая.

130. Героический памятник 
Руси // Таманец. 1985, 22 июня 
[«Слову о полку Игореве» – 800 
лет].

131. Современники его знали // 
Таманец. 1985, 26 октября [Об 
учреждении в укреплениях Чер-
номорской береговой линии биб-
лиотек].

132. Загадки «Слова» // Комсо-
молец Кубани, 1985, 1 ноября.

133. Тмутаракань и «Слово о 
полку Игореве» // Кубань, 1985, 
№ 11.–С.  78–87.

134. Лермонтов: путь к читате-
лям // Комсомолец Кубани, 1985, 
5 декабря.

135. Декабристы на Кубани // 
Комсомолец Кубани, 1985, 14 дек.

136. Здесь такая земля – Та-
мань! // Писатель и время. Сб. до-
кументальной прозы. – М.: Сов. 
писатель, 1985. – С.  481–494.

137. Ставрополь. Кубань // По 
лермонтовским местам. – М.: Про-
физдат, 1985. – С.  171–193; ил.

138. Тамань лермонтовская 
(буклет). – Краснодар, 1985. 0,6 
л. [совместно с В. Малаховой].

139. Тамань. Буклет. – Красно-
дар, 1985. 0,6 л.

1986
140. Неизвестные работы М.В. 

Нестерова // Памятники культу-
ры Новые открытия. Ежегодник. 
1984. – Л.: Наука, 1986. С. 365–
369; ил.

141. К Лермонтову... Дому-му-
зею М.Ю. Лермонтова в Тамани  – 
10 лет // Кубань. 1986. № 12.  – 
С.  72–77.

1987
142. Певец Кавказа // Кубань, 

1987, № 1. – С. 5–12.

143. «Откуда есть пошла рус-
ская земля...» // Голос Родины, 
1987, № 11. 

144. Предвестники свободы. 
Первые дни музея декабристов // 
Сов. культура, 1987, 17 марта.  – 
С. 5.

145. На смерть поэта. К исто-
рии создания Лермонтовым сти-
хотворения // Комсомолец Куба-
ни. 1987. 2 июня.

146. Досадные упущения // 
«Дон», 1987, № 7. С.  152–154 
[Рец.: Л. Черейский. Пушкин и Се-
верный Кавказ. Ставропольское 
кн. изд-во, 1986].

147. Он всегда с нами // Тама-
нец. 1987, 3 октября.

148. Мы помним вас, предвес-
тники свободы // Голос Родины. 
1987. № 47. 

149. Сторiнка iсторii Тмута-
канського князiства // Украiнський 
Iсторичний журнал. 1987, № 10. – 
С.  96–105.

150. Дом-музей М.Ю. Лермон-
това в Тамани [Набор из 10 поч-
товых карточек]. – М.: Мин-во свя-
зи СССР, 1987.

151. Дом-музей М.Ю. Лермон-
това в Тамани. – М.: Сов. Россия, 
1987 [набор открыток].

1988
152. В поисках древней Тму-

таракани // Кубань. 1988, № 5. – 
С.  73–81.

153. «Далече от брегов Не-
вы...» // Красная Звезда, 1988, 4 
июня.

154. Осенью в Тамани // Клуб 
и художественная самодеятель-
ность. 1988. № 14. – С.  24–26.

155. Публикация: Иванов Ге-
оргий. Статьи о литературе: Жер-
тва Пушкина. Блок и Гумилев // 
«Дон», 1989, № 9. – С.  153–155.

156. Лермонтов в Тамани. – М.: 
Внешторгиздат, 1988. – 23 с.

157. Папка «Н». Немецкий «пу-
теводитель» по Москве образца 
1941 года // Веч. Москва (Реклам-
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ное приложение). Специальный 
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